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Мы уже писали о том, что в этом 
месяце жители Воронежской обла-
сти получат квитанции с отдельно 
выделенной строкой оплаты вывоза 
ТКО*. С 1 января данная услуга стала 
коммунальной. Такое решение принято 
на федеральном уровне и закреплено 
соответствующими документами.

В нашей области на новую систему 
обращения с отходами пока что пере-
шел лишь Воронежский кластер, на 
территории которого образуется более 
50% общего объема мусора. Обслужи-
вает его компания «Экотехнологии» –  
региональный оператор, который будет 
вывозить ТКО на лицензированные 
полигоны.

От людей к метрам
«В квитанциях жителей много-

квартирных домов указывается фак-
тический объем ресурсов. То есть 
воронежцы будут платить по факту 
и ситуация несильно изменится по 
сравнению с прошлым годом. Ожида-
емый рост платы за вывоз ТКО – не 
более 5%, – объясняет Галина Смир-
нова. – Если мы будем учитывать не 
квадратные метры, а количество про-
живающих, как планировалось ранее, 
то соседи в идентичных квартирах 
будут отдавать совершенно разные 
суммы. Кому-то придется платить 
в 3-4 раза больше. Это настоящий 
удар по социально незащищенным 
категориям граждан. В небольших 
квартирах, где прописаны несколько 
человек, как правило, живут семьи с 
невысокими доходами. Опять же, рас-
считывая плату по количеству людей, 
мы не берем во внимание новое жилье, 
где люди еще не зарегистрированы, 
но делают ремонт и, следовательно, 
производят мусор».

Чтобы в квитанциях не произошло 
задвоения, управляющие компании 
обязаны исключить денежные средства 
за утилизацию ТБО из первого блока 
и вынести их в отдельную строку. Сле-
дить за этим будет Государственная 
жилищная инспекция. Но на собрании 
собственников может быть принято 
решение оплачивать и то, и другое. В 

»

»

»

»

Я обращалась в ТСЖ по вопро-
су утепления кровли над моей 
квартирой, но они отказали, и я 
сделала ремонт сама. Может ли 
ТСЖ возместить мне потрачен-
ные на это деньги?

Если я как ребенок-сирота пока 
жильем не обеспечена, положе-
на ли мне компенсация за наем 
жилья и как ее получить?

Предусмотрено ли для ино-
странных граждан поступление 
в российский ВУЗ на бюджетную 
форму обучения?

Моя жена как инвалид 1 группы 
получает денежную компенса-
цию за лекарства. Можем ли мы 
отказаться от денег и получать 
лекарства?

Я собственник квартиры в пред-
назначенном под снос доме. Ка-
кое жилье мне будет предостав-
лено в связи с переселением?

*ТКО – твердые коммунальные отходы. **УК – управляющая компания.
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Концепция начислений измени-
лась. «Платить будем по факту 
исходя из площади квартиры», – 
сообщила руководитель региональ-
ного департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики 
Галина Смирнова.

таком случае собранные деньги будут 
тратиться на общие нужды, к примеру, 
на ремонт подъезда.

Объем вывоза ТКО в многоэтажках 
будет контролировать как региональ-
ный оператор, так и УК**, которая 
знает, сколько контейнеров распо-
ложено на ее территории и с какой 
периодичностью они заполняются.

Что касается жителей частного 
сектора, они будут платить фиксиро-
ванную сумму – 100 рублей 58 копеек. 
Она складывается исходя из льготного 
тарифа – 492 рубля 62 копейки за 
кубометр (ранее 591 рубль 14 копеек). 
Снижение произошло за счет того, что 
облбюджет компенсирует региональ-
ному оператору НДС, который должны 
были платить воронежцы.

За пределами областного центра
«В других муниципальных образо-

ваниях, входящих в кластер, суммы за 
вывоз ТКО варьируются. По каждому 
из них принято свое решение, с целью 
выполнить поручение губернатора и 
не допустить существенного роста 
оплаты, – рассказывает руководитель 
департамента ЖКХ. – Они платят с 
человека. Сумма одинакова для жите-
лей как многоквартирных домов, так 
и частного сектора. В Нововоронеже 
это 77 рублей 70 копеек. В Каширском 
районе – 86 рублей 21 копейка. В Ниж-
недевицком – 71 рубль. В Хохольском –  
70 рублей. В Новоусманском районе 
плата будет разниться в зависимости 

от муниципального образования – от 
70 до 105 рублей. В Рамонском районе 
– 109 рублей. В Репьевке – 70 рублей. 
В Семилуках – 95 рублей 24 копейки, в 
Латнинском и Стрелицком городских 
поселениях – 85 рублей 39 копеек, в 
остальных – 70 рублей 20 копеек».

Разделяй и властвуй
По-прежнему на повестке дня 

в нашем регионе раздельный сбор 
мусора. Первичный этап преобразо-
ваний начат в Воронеже – в много-
квартирных домах устанавливаются 
специальные сетки для пластика. В 
дальнейшем будут выделять еще две 
категории отходов – сухие (картон, 
стекло, металл) и мокрые (бытовой 
мусор). Соответствующие контей-
неры, по словам Галины Смирновой, 
появятся в столице Черноземья в 
течение полугода. Мокрые отходы 
будут захоранивать на полигонах, а 
сухие – отправлять на сортировоч-
ные заводы для отделения полезных 
фракций.

«Подобная система позволит сокра-
тить объем денежных средств, кото-
рые население тратит на вывоз ТКО, 
поскольку полезные фракции под-
лежат вторичному использованию, 
не захораниваются и не облагаются 
тарифом, – подчеркивает Галина Вячес-
лавовна. – УК может принять решение 
о дополнительном сборе, к примеру, 
стекла. Тогда денежные средства от 
его реализации будут идти на нужды 
жителей многоквартирных домов».

Всегда на связи
Чтобы сделать систему более 

понятной и разъяснить воронежцам 
особенности мусорной реформы, в 
региональном департаменте ЖКХ и 
энергетики создана горячая линия: 
212-61-29. По этому телефону при-
нимают жалобы о несвоевременной 
уборке ТКО и разъясняют тонкости 
начисления платы за их вывоз.

С подобными вопросами также 
можно обратиться в компанию «Эко-
технологии»: 202-88-90, 260-55-38 
и 206-55-93 (в рабочие дни с 9:00 до 
18:00).

Ольга ЛАСКИНА
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Новая система  
обращения с отходами  

под контролем
Переход регионов на новую систему 
обращения с отходами стал темой 
обсуждения селекторного совеща-
ния, в котором активное участие 
приняли воронежцы. 

Двойные платежи исключить
В ходе состоявшегося диалога был 

определен и поставлен ряд принципи-
альных задач перед региональными 
отделениями партии «Единая Россия».

В частности, по словам первого заме-
стителя секретаря генсовета «Единой 
России», депутата Государственной 
Думы Ольги Баталиной, партия тре-
бует от региональных властей – мэров 
крупных областных центров и губерна-
торов – добиться исключения двойных 
платежей за обращение с твердыми 
коммунальными отходами. Об этом 
свидетельствуют данные мониторинга, 
проведенного партпроектом «Единой 
России» «Чистая страна». Оказалось, 
что более чем в 20 регионах РФ управ-
ляющие компании выставляют двойной 
счет за вывоз мусора. 

«Проведенный мониторинг проде-
монстрировал, что у многих управля-
ющих компаний услуга вывоза отходов 
из квитанции исключается на словах, а 
сумма за нее остается. Плюс приходит 
отдельный платежный документ за 
мусор с той же суммой. Ликвидация 
возможных ошибочных начислений и 
двойной оплаты за вывоз бытовых отхо-
дов – важнейшая партийная задача», – 
заявила Баталина, отметив, что партия 
обратилась в Генеральную прокуратуру 
с просьбой подключиться к этой работе. 

Кроме того, «Единая Россия» соз-
даст на федеральном сайте и интер-
нет-площадках партийных проектов 
раздел обратной связи с людьми для 
выявления фактов двойных платежей 
за вывоз ТКО.

Обсуждать всем вместе
В свою очередь, федеральный коорди-

натор партпроекта «Чистая страна», пред-
седатель комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов предложил исключить из 
тарифа за обращение с отходами плату за 
негативное воздействие на окружающую 
среду с людей, которые не выбрасывают 
мусор на общую свалку, а отдельно его 
сортируют и сдают на переработку. 

– Люди, которые занимаются сорти-
ровкой отходов, месяцами собирают 
отдельно пластик, стекло, бумагу, потом 
везут в разные пункты приема, тратят 
на это свое время и деньги. При этом 
платят они за вывоз столько же, сколько 
и те, кто сваливает все в общий бак для 
вывоза на полигон.

К апрелю 2019 года в реформу 
системы обращения с отходами 
включатся 90% регионов

По его мнению, платеж за негативное 
воздействие на окружающую среду 
нужно либо сокращать, либо вообще 
аннулировать для тех, кто занимается 
раздельным сбором мусора.

Кроме того, организаторы совещания 
отметили, что важной задачей регио-
нальных отделений партии является 
организация полноценного обществен-
ного обсуждения всех территориальных 
схем размещения отходов с учетом 
раздельного сбора мусора. 

«Люди должны знать, где, когда и 
как проходит общественное обсуж-
дение, чтобы все желающие могли 
принять в нем участие. Заблаговре-
менно информируйте, подключайте 
партпроект «Чистая страна», те  
500 общественных организаций, кото-
рые с нами активно сотрудничают. 
Никакого умолчания в обсуждении 
территориальных схем быть не должно –  
это работа, которая позволит догово-
риться с гражданами о том, как в даль-
нейшем на территории региона будет 
осуществляться вывоз и утилизация 
мусора», – отметила Ольга Баталина, 
обращаясь к координаторам партпро-
екта в регионах.

В планах реформы
Еще одна важная тема – восста-

новление природной среды на местах 
закрываемых полигонов ТБО, что также 
предусмотрено реформой. Эта работа 
должна происходить под контролем 
общественности и налогоплательщи-
ков, а для этого необходимо оснастить 
все полигоны твердых коммунальных 
отходов веб-камерами. Онлайн-транс-
ляция будет вестись со всех рекульти-
вируемых объектов на специальном 
ресурсе «Зеленая карта». Об этом 
заявил Владимир Бурматов, отметив, 
что во многих городах запланирована 
рекультивация свалок, на что потребу-
ются средства.

«Мы считаем, что расходование 
этих средств должно находиться под 
партийным контролем. Мы предлагаем 
субъектам РФ оборудовать все рекуль-
тивируемые полигоны веб-камерами с 
возможностью ведения интернет-транс-
ляции, чтобы каждый человек мог в 
режиме онлайн наблюдать за тем, как 
идет этот процесс. Трансляции пла-
нируется вести на интернет-площадке 
нашего партийного проекта: мы созда-
дим сервис, который будет называться 
«Зеленая карта», – сообщил Владимир 
Бурматов.

К апрелю 2019 года 90% регионов Рос-
сии включится в «мусорную» реформу, 
а до 2025 года в регионах предстоит 

построить 95 комплексов по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отхо-
дов. Об этом заявил министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин и отметил, что современная 
модель обращения с отходами в стране 
создается практически с нуля.

«Несмотря на сложности, более 80% 
субъектов РФ перешли на новую модель 
управления ТКО, в 70 субъектах РФ 
региональные операторы заработали», –  
сообщил министр.

Воронеж за экологию
В свою очередь, председатель Воро-

нежской областной Думы, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России» Владимир Нетесов заявил, 
что экологические проблемы в целом 
и переход на новую систему обращения 
с ТКО затрагивают всех.

«В решении столь масштабного 
проекта должен быть задействован 
каждый, если мы хотим видеть свой 
регион чистым», – подчеркнул лидер 
воронежских единороссов.

Он напомнил, что на недавнем засе-
дании областной Думы по инициативе 
фракции «Единой России» удалось 
отстоять льготный тариф на вывоз 
мусора для воронежцев.

«По мнению экспертов, плата для 
наших граждан за вывоз мусора может 
существенно вырасти (по некоторым 
квартирам – в два раза). Поэтому на 
своем уровне мы приняли решение 
сдержать этот рост правовыми мерами. 
В частности, был разработан и принят 
закон, который фактически вводит 
льготный тариф на вывоз ТКО для 
воронежцев», – сообщил Нетесов.

Со своей стороны и. о. регионального 
координатора партийного проекта 
«Чистая страна» Денис Горшков заявил, 
что в рамках партпроекта будет усилена 
работа по воспитанию осознанного 
отношения людей к реформе системы 
обращения с отходами. 

«Одна из главных задач – воспитание 
культуры раздельного сбора бытовых 
отходов. Такой опыт уже имеется в 
Воронеже и других городах региона, 
но теперь он должен стать массовым, 
повседневным. Кроме того, мы будем вся-
чески вовлекать воронежцев и в другие 
экологические проекты, чтобы люди про-
никлись убеждением: никто не сделает 
нашу страну и область чистыми, кроме 
нас самих», – отметил Денис Горшков.

цИфРЫ НЕДЕЛИ

процентов мест –  
не менее этой 
доли в каждой 
парковочной зоне 

предусмотрено региональ-
ным законодательством для 
инвалидов

миллиона  
рублей – такая 
сумма выделена 
в регионе для 

приобретения жилья детям-
сиротам 

февраля в спортком-
плексе «Олимпик» со-
стоялась традиционная 
гонка «Лыжня России»

миллионов ру-
блей планируется 
потратить в 2019 
году на поддержку 

проектов территориального 
общественного самоуправ-
ления региона

муниципальных 
образований в 
планах установки 
базовых станций 

сотовой связи на 2019 год

специалиста 
пришли в медуч-
реждения региона 
в рамках программ 

«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» в прошлом году

миллионов 
рублей – на эту 
сумму обновит-
ся муниципаль-

ный автопарк 

пешеходов  
погибли  
за 2018 год  
на дорогах  

Воронежской области

новых 
высоко-
техноло-
гичных 

производств – такова «вме-
стительность» территории 
воронежской особой эконо-
мической зоны. Соглашения 
о намерениях заключены уже 
с 6 резидентами

короткий но-
мер для при-
ема круглосу-
точных звонков 

на случай  непредвиденных 
ситуаций, возникших на платных 
участках автодорог региона

10

392

9

90

10

92

130

136

15-20
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 общество

В стране стреляющих гор…
30 лет назад был завершен вывод советских войск из Афганистана. События в этой стране оставили глубокие шрамы в судьбах тысяч наших соотечествен-
ников. Афган для нас феномен, уже неразделимый с российской историей, ставший частью ментальности, символом мужества и стойкости подчас совсем 
еще молодых ребят, оказавшихся в пекле ожесточенного противостояния. Своими воспоминаниями о пережитом там с «ГЧ» поделились наши земляки.

Заместитель главы воронежского от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в 
Афганистане, подполковник в отставке 
Николай Колесников был среди воен-
нослужащих, направленных «за реч-
ку»* в числе первых. Тогда, в декабре  
1979-го, 24-летний лейтенант Колес-
ников служил в Алма-Ате, в воинской 
части, позже ставшей ядром 66-й от-
дельной мотострелковой бригады, 
история которой тесно связана с Аф-
ганом. «Нас подняли ночью по трево-
ге, загрузили в эшелоны и – вперед с 
песней. Куда едем, никто 
не говорил», – рассказы-
вает Николай Иванович. 
О том, что путь лежит в 
страну, где разгорелась 
гражданская война, ста-
ло известно только после 
прибытия в город Термез 
на узбекско-афганской 
границе. Вскоре нача-
лись полные риска бое-
вые будни в государстве, 
раздираемом глубокими 
противоречиями.

«Перед нами стоя-
ли задачи по оказанию 
помощи местному на-
селению и борьбе с 
бандформированиями, –  
поясняет Колесников. –  
Я командовал разведро-
той. Мы должны были не 
допустить внезапного 
нападения душманов на 
основную колонну на-

С декабря 1979-го по июль 1981-го 
выполнял интернациональный долг в 
Афганистане председатель Левобе-
режного отделения ветеранской ор-
ганизации воинов-афганцев, подпол-
ковник в отставке Михаил Андроников. 
В том переломном декабре он, в ту 
пору – майор, нес службу в составе 5-й 
гвардейской мотострелковой дивизии 
в самой южной точке СССР – туркмен-
ском городе Кушка. После того как со-
ветское руководство приняло решение 
о вводе войск в ДРА,** воинское со-
единение было домобилизовано до 
штата военного времени и перебро-
шено на афганскую территорию.

«В Афганистане меня поразила 
нищета, – рассказывает Михаил Ми-
хайлович. – Когда мы входили в ДРА, 
ударил сильный мороз, но дети при 
этом бегали по улицам чуть ли не бо-
сиком. Удивило и то, что абсолютное 
большинство населения было негра-
мотным». Он также отмечает, что оби-
татели бедных кишлаков относились к 
советским военнослужащим доброже-
лательно и связывали с присутствием 
наших войск надежду на прекращение 
распрей в республике.

ших сил. Ответственность большая: мы 
идем впереди, за нами – бригада. Не 
обнаружим противника – будут потери. 
Мы должны были их предотвратить». Это 
давалось тяжелой ценой. Разведчики 
подрывались на минах, которыми мод-
жахеды «нашпиговывали» дороги и гор-
ные тропы. Не раз попадал в опасные 
переделки наш собеседник. Он пере-
нес два ранения, две контузии, и каждый 
раз возвращался в строй.

«В начальный период мы не имели 
опыта ведения боевых действий в гор-
ных условиях. Он нарабатывался по-

Зона ответственности дивизии про-
стиралась на сотни километров. В чис-
ло ее задач входили крупные рейдовые 
операции по освобождению населен-
ных пунктов, захваченных моджахедами. 
Андроников служил в политотделе сое-
динения и вместе с другими военнослу-
жащими участвовал в этих масштабных 
рейдах.

В начале мая 1980 года в районе го-
рода Лашкаргах была обнаружена круп-
ная группировка душманов численно-
стью до 6 тысяч человек. «Я отправился 
туда вместе с разведротой, затем по-
дошли другие войска, – рассказывает 
Михаил Михайлович. – Мы «втянулись» в 
ущелье и попали в засаду. Причем наши 
силы находились в очень неудобном по-
ложении: душманы обстреливали нас 
сверху, спереди-сзади были подорва-
ны боевые машины пехоты… Бой шел 
до глубокой ночи. Нам 
удалось вырваться, но, к 
сожалению, не обошлось 
без потерь».

Горечь утраты усиливал 
тот факт, что она пришлась 
на особую дату. Тяжелое 
противостояние продол-
жалось в ночь с 8 на 9 мая. 
Вертолеты забирали ра-
неных и погибших в День 
Победы… Но война есть 
война, она беспощадна. 
И уже тогда было ясно, 
что советские войска  
в Афгане оказались втя-
нутыми в длительный во-
оруженный конфликт.

Сообразно новым об-
стоятельствам совер-
шенствовался подход к 

На службе в Афганистане

«Нас подняли ночью по тревоге…»

В боевых действиях в Афгани-
стане участвовало 5 тысяч 200 
жителей Воронежа и области. 
162 из них погибли и трое про-
пали без вести. Имена наших 
земляков, отдавших свои жизни, 
сражаясь на афганской земле и в 
других вооруженных конфликтах, 
высечены на памятнике воинам-
интернационалистам, установ-
ленном рядом с часовней на 
Московском проспекте.

степенно и применялся в подготовке 
военнослужащих, которые приходили 
нам на смену», – отмечает Николай 
Иванович. Важно было учитывать мно-
гие детали, вплоть до того, что в горах 
зрительное восприятие обманчиво, 
далекие объекты кажутся ближе, чем на 
самом деле. Не стоит забывать и о том, 
что душманы отлично знали местность 
и ловко использовали это преимуще-
ство, навязывая партизанские методы 
войны.

Но, несмотря на все трудности, со-
ветские военнослужащие проявляли 
поразительные отвагу и решитель-
ность. «Я и не думал, что наши солда-
ты будут так воевать, – подчеркивает 

Колесников. – Были случаи, 
когда нас зажимали в уще-
льях. Передаешь комбату: 
«Батя, что делать?» Он: «От-
ходи». Даешь команду на 
отход, а бойцы в ответ: «То-
варищ лейтенант, мы что, не 
русские люди, что ли?» Не 
хотели отступать, такие вот 
ребята…» Сам Николай Ива-
нович награжден за высокое 
мужество при исполнении 
интернационального долга 
орденом Красной звезды и 
другими почетными награда-
ми. Сегодня, по прошествии 
многих лет, когда за плечами 
у него долгая служба, два ог-
ненных афганских года все 
так же свежи и остры в его 
памяти, словно «из-за реч-
ки» он вернулся только вче-
ра. Колесников – активный 
участник общественного 
движения воинов-афганцев.

«В Афганистане меня поразила нищета»
организации советского военного при-
сутствия в ДРА. Так, например, если 
раньше военнослужащие размещались 
в палатках, с которыми обычно выезжа-
ли на учения, то постепенно начали ис-
пользовать быстровозводимые модули 
по типу легких финских домиков.

Из СССР регулярно ходили колонны, 
которые подвозили боеприпасы, топли-
во, продовольствие. 
Их охраняли танки, 
БМП, а с воздуха при-
крывали вертолеты. 
Четко работала по-
левая почта – письма 
от родных доставляли 
даже в районы боевых 
действий в горах…

С большой тепло-
той наш собеседник 
вспоминает дух това-

рищества, надежное чувство плеча, 
помогавшие выстоять в суровых бо-
евых условиях. Сегодня он продол-
жает хранить верность воинскому 
братству. Кавалер ордена «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени Андроников ведет актив-
ную работу в сплоченном ветеран-
ском строю.

Сегодня Николай Колесников активно 
участвует в работе с молодежью
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 Елена ЧЕРНЫХ

Через горнило войны в ДРА про-
шел председатель региональной ор-
ганизации Российского союза вете-
ранов Афганистана, кавалер ордена 
Красной Звезды и других высоких на-
град, полковник в отставке Владимир 
Михайленко. Он служил «за речкой» с 
июня 1984-го по август 1986-го. Пер-
воклассный военный летчик Михай-
ленко летал на штурмовиках, обучал 
самостоятельному ведению боевых 
действий летный состав афганских 
ВВС, чтобы войска ДРА могли выпол-
нять задачи не только под прикрытием 
нашей авиации.

Сегодня Михайленко – один из 
ярких лидеров общественного дви-
жения. Организация, которую он воз-
главляет уже много лет, ведет под 
его началом многоплановую работу. 
«Наша цель – всесторонняя под-
держка ветеранов боевых действий, 

*«За речку» (то есть на территорию за пограничной рекой) – так воины-афганцы называли боевые командировки в Афганистан.
**Демократическая республика Афганистан. Официальное название государства с апреля 1978-го по ноябрь 1987 годов.

снабжение нашего воинского кон-
тингента жизненно необходимыми 
ресурсами. Надо ли говорить, что к 
этой стратегически важной транс-
портной артерии было приковано 
огромное внимание душманов.

В Панджшерском ущелье дей-
ствовали отряды, которыми ко-
мандовал один из лидеров во-
оруженной афганской 
оппозиции Ахмад Шах 
Масуд. Душманы вы-
ходили в район пере-
вала Саланг, атаковали 
советские колонны. 
Александр Николаевич 
участвовал в операци-
ях, призванных блоки-
ровать маршруты вы-

движения моджахедов и не 
допустить их проникновения 
на дорогу жизни. За успеш-
ное ведение боевых дей-
ствий и высокое мужество, 
проявленное при выполне-
нии задач в Афганистане, 
наш собеседник награжден 
орденом Красной звезды, 
медалью «За боевые за-
слуги» и именными часами. 

выполнявших служебный долг в Аф-
ганистане и других «горячих точках». 
Круг задач, с которыми мы работаем, 
широк. Это социальная 
и правовая защита, по-
мощь в медицинской и 
социальной реабилита-
ции, улучшении бытовых 
условий», – уточняет 
Владимир Григорьевич. 
Актив организации под-
держивает тесную связь 
с другими ветеранскими 
объединениями, в том 
числе с теми, что нахо-
дятся на Донбассе, уча-
ствует в гуманитарных 
акциях. Не менее важ-
ные направления рабо-
ты – сохранение исто-

С мая 1981-го по июль 1983-го 
воевал в Афганистане еще один со-
беседник «ГЧ» – полковник запаса 
Александр Зайцев. До боевой коман-
дировки «за речку» он три года слу-
жил в Ленинградском военном округе. 
«Мне предложило командование части 
выполнить интернациональный долг, 
я согласился, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич, который в то время 
был старшим лейтенантом. На сборы 
выделили полтора месяца. В рамках 
подготовки были сделаны прививки от 
различных инфекционных заболева-
ний, проведены занятия, посвященные 
особенностям страны, в которой пред-
стояло выполнять боевые задачи.

 В ДРА Зайцев нес службу в составе 
108-й мотострелковой дивизии, кото-
рая в декабре 1979 года была введена 
на территорию Афганистана. «Стояла 
задача не допустить нападения душма-
нов на колонны с материально-техни-
ческими средствами, боеприпасами, 
продуктами, которые следовали в ДРА 
из СССР. Я также принимал участие в 
различных боевых действиях, рейдах 
по прочесыванию местности в горах», –  
поясняет Александр Николаевич.

Львиная доля грузов шла через пе-
ревал Саланг. По дороге, построенной 
еще до военных событий советски-
ми специалистами, обеспечивалось 

В борьбе за дорогу жизни 
Сегодня опыт, который ковался в ходе 
сложнейших операций в ДРА, неотъем-
лемая часть подготовки Вооруженных 
Сил. К слову, все герои этого материала 
внесли свой вклад в обучение новых по-
колений военных профессионалов.

Нельзя не отметить и то, что служба 
в условиях, где повсюду подстерегали 
опасности, требовала неординарной 

«Наша цель – всесторонняя поддержка ветеранов боевых действий»
рической памяти о подвигах воинов, 
патриотическое воспитание молодежи. 
«В нашей деятельности нам оказыва-

ет серьезную помощь депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, 
который активно защищает интере-

сы военнослужащих и 
ветеранов на законо-
дательном уровне и 
тесно сотрудничает с 
региональными обще-
ственными организа-
циями, – подчеркивает 
наш собеседник. – Это 
многолетнее конструк-
тивное взаимодей-
ствие, которое позво-
ляет решать важные 
вопросы. Особенно 
мы благодарны за под-
держку членов семей 
погибших военнослу-
жащих».

выдержки и стойкости. Впрочем, те, 
на чью долю она выпала, рассказы-
вают об этом как о данности, без па-
фоса. Долг, честь, готовность в любой 
момент отправиться, куда прикажет 
Родина, для них неотъемлемые со-
ставляющие воинского призвания. 
«Мы выполняли свои обязанности, – 
говорит Александр Николаевич. – Я 
окончил Ленинградское общевойско-
вое командное училище. Нас учили 
воевать. Офицер, военнослужащий, 

он ведь в мирное время 
занимается служебно-
боевой подготовкой, а 
в военное – его предна-
значение вести боевые 
действия. Кроме того, 
рядом были боевые 
товарищи. Мы решали 
стоящие перед нами за-
дачи бок о бок, и каждый 
знал, что есть плечо, на 
которое можно опереть-
ся в трудную минуту». 
Эта дружба, прошедшая 
суровую проверку в рат-
ном деле, не тускнеет 
с годами. Как и другие 
воины-афганцы, Алек-
сандр Николаевич под-
держивает тесную связь 
с сослуживцами.

Александр Зайцев с личным составом роты

Значительное время быт советских военнослужащих  
в Афганистане был походным. Затем палатки заменили 
сооружениями по типу легких финских домиков

В стране, охваченной войной опасности  
подстерегали повсюду. На фото – самолет, 
взорванный в результате диверсии душманов 

Владимир Михайленко 
с сослуживцами 

День Воздушного флота СССР, ДРА, Шиндант

Чтобы поддержать ребят, выпол-
нявших служебный долг вдали  
от Родины, в ДРА приезжали  
известные артисты. На фото:  
концерт Иосифа Кобзона
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 Новости
Государственной

 Думы

Парламентарии приняли закон о непри-
косновенности соцвыплат для взыскания 
долгов и во втором чтении одобрили доку-
мент, который позволит облегчить поло-
жение должников по ипотеке. Внесенные 
поправки расцениваются как дополнитель-
ные меры поддержки и защиты россиян.

Новый закон защищает социальные 
выплаты и не позволяет судебным при-
ставам списывать с них штрафы или долги. 
Теперь неприкосновенны пособия граж-
данам, имеющим детей, пенсии по потере 
кормильца, выплаты тем, кто потерял 
имущество или пострадал в чрезвычайной 
ситуации. 

А законопроект, касающийся ипотеки, 
освобождает от обязанности выплачивать 
исполнительский сбор должников, кото-
рые участвуют в правительственных про-
граммах помощи отдельным категориям 
заемщиков.

На случай блокировки российских 
ресурсов и серверов, расположенных 
за рубежом, документом предлагается 
создать замещающую инфраструктуру, 
чтобы при чрезвычайных обстоятель-
ствах не остаться без доступа к интер-
нету. Законопроект не ставит задачу 
создать «свой интернет». Его задача –  
обеспечение долгосрочной и беспере-
бойной работы сети в России. Важно 
обеспечить безопасность интернета в 
нашей стране – такой позиции при-
держиваются парламентарии. Согласно 
документу, решение о переходе на вну-
треннюю инфраструктуру будет при-
нято только в случае реальной угрозы 
отключения. 

Организация отдыха детей 
и их оздоровление – этой теме 
посвящен новый проект закона. 
Документом планируется уста-
новить обязанность заказчиков 
осуществлять закупки услуг 
исключительно путем проведе-
ния конкурса с ограниченным 
участием. К процедурам будут 
допущены организации, обла-
дающие необходимым уровнем 
квалификации и предлагающие 
наилучшие условия исполнения 
контрактов. Это делается для того, 
чтобы обеспечить надлежащий 
уровень безопасности, медицин-
ского и социального обслужива-
ния детей во время отдыха. 

Документ о «народных инспек-
торах», прошедший первое чтение, 
предусматривает возможность 
вынесения постановлений о назна-
чении административных нака-
заний за отдельные нарушения 
Правил дорожного движения без 
составления протокола об адми-
нистративном правонарушении в 
случае их фиксации гражданами, 
зарегистрированными на портале 
госуслуг. 

К таким нарушениям относятся, 
в частности, проезд на запреща-
ющий сигнал светофора, выезд 

Посчитать братьев наших меньших 

без лишних формальностей

Обеспечить надежную работу 
интернета

За качество детского отдыха Защищая социальные права 
граждан

В Государственной Думе состо-
ялось обсуждение законопроекта о 
регистрации животных, подготов-
ленного Минсельхозом. Согласно 
документу, регистрация живот-
ных: будет бесплатной, не станет 
финансовым обременением для 
граждан и не приведет к избавлению 
от питомцев; станет всеобщей, в 
результате чего можно будет соз-
дать общероссийскую базу данных, 
позволяющую оперативно устано-

Законо- 
проект  
прошел  
первое  
чтение

Актуальные 
инициативы февраля

вить владельца любого питомца; 
распространится и на безнадзорных 
четверолапых, позволяя вести их 
учет и контролировать эффектив-
ность расходования выделяемых на 
организацию и содержание приютов 
средств. 

Также будут учтены дикие 
животные, разрешенные к содер-
жанию, лабораторные, экзотические 
и привлекаемые в культурно-зре-
лищных мероприятиях. 

на полосу встречного движения, 
несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движения, 
нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств. Для 
того чтобы зафиксировать наруше-
ние ПДД, гражданам необходимо 
будет иметь технические средства, 
имеющие функции видеозаписи, и 
специализированное программное 
обеспечение. 

Законо- 
проект  
прошел  
первое  
чтение
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Формат проведения 37-й «Лыжни 
России» в нашем регионе был немного 
изменен – старт прошел сразу в несколь-
ких районах: непосредственно в Воро-
неже, а также в Хохольском районе, 
Борисоглебске, Бутурлиновке и Лисках. 
Подать заявку мог любой желающий, 
независимо от возраста. Участникам 
предстояло преодолеть три дистан-
ции – 2019 метров (так называемый, 
VIP-забег), 5 и 10 километров. Помимо 
победителей в основных номинациях 
организаторы определяли самого юного 
и самого опытного участников – все они 
были награждены кубками, медалями 
и дипломами.

На лыжах с ветерком!
В минувшую субботу спортком-
плекс «Олимпик» стал центральной 
воронежской площадкой для участ-
ников самой популярной массовой 
лыжной гонки. 

Татьяна КЛЕВЦОВА

9 февраля в гонке участвовала вся страна. В Воронежской области встали на 
лыжи около 4,5 тысячи человек

Участвовать в «Лыжне России» может каждый желающий 

«Пришел, увидел, победил» – фраза про этих ребят

Лучший способ воспитания – личный при-
мер. В этом мы убедились на лыжной гонке

Лыжный спорт молодеет год 
от года. Это радует!

Гостем спортивного праздника стал 
3-х метровый белый мишка, который 
не знал, как выдержать напор желаю-
щих с ним сфотографироваться 

Сергей КОЗЛОВ, советник Департа-
мента физической культуры и спорта Во-
ронежской области:

– Изначально в планах Министерства спор-
та значилось, что в Воронежской области в 
«Лыжне России» примут участие 4 тысячи че-
ловек. Однако комиссия по допуску показала, 
что только на центральную площадку пришли  
2,5 тысячи (превысив лимит на 1/5), плюс в 
каждом из заявленных районов как минимум участвовали по 500 че-
ловек. Также поступали заявки отложить номера для тех, кто в этот 
день в Воронеже оказался проездом, – это люди из других регионов 
России и ближнего зарубежья. Явка очень большая – шапки с лого-
типом соревнований закончились, и мы выдавали головные уборы, 
которые предназначались для «Кросса нации». 

Дмитрий САуТИН, двукратный 
олимпийский чемпион, единствен-
ный в истории обладатель 8 олим-
пийских наград по прыжкам в воду:

– «Лыжня России» 
– это большой празд-
ник для всей страны. 
Ежегодное спортив-
ное мероприятие по 
традиции проводится 
во второе воскре-
сенье февраля, и я 
здесь в качестве по-

четного гостя уже в шестой раз. Активная 
позиция и здоровый образ жизни – судя 
по явке, темы интересные людям всех воз-
растов. Посмотрите на лица – ни одного 
хмурого или недовольного, все улыбаются, 
здоровые и счастливые! Желаю всем креп-
кого здоровья, побед! И пусть будет боль-
ше спортивных встреч!

Елена ЮДЕНКОВА, 50 лет:
– Очень рада, что 

в нашей стране есть 
такое масштабное 
мероприятие – с 
2005 года с подру-
гами постоянно 
приезжаем сюда из 
Панинского района. 
Мы сторонники ЗОЖ: 

играем в волейбол, регулярно участвуем 
в «Российском Азимуте», «Кроссе нации». 
И «обращаем в эту же веру» наших детей 
и внуков, воспитывая младшее поколение 
своим примером. А еще у нас есть тради-
ция: каждый год на «Лыжне России» фото-
графироваться с Дмитрием Саутиным –  
кажется, он уже узнает своих фанаток. 

Полина КОЗЛЕНКО, 17 лет, І место в забе-
ге на 5 километров среди девушек:

– Лыжными гонками зани-
маются мои мама и папа, они 
же около 9 лет назад привели 
в этот спорт и меня. В «Лыжне 
России» участвую второй раз. 
Сегодня бежать было доста-
точно легко, трудности воз-
никали лишь на участках, где 
происходили «завалы» – па-

дение некоторых лыжников на трассе. Очень рада, 
что достигла своей цели и победила: пришлось по-
бороться с девочкой прямо на финише. И, конечно, 
І место в массовом забеге – только начало, есть 
планы развиваться дальше.

Иван ЖАРАВИН, 89 лет:
– Я из Нововоро-

нежа, приехал сюда 
специально. Мой 
спортивный стаж – 
60 лет. На сегодняш-
ний день пробежал 
101 тысячу киломе-
тров. Не пропустил 
ни одной «Лыжни 

России», ни одного «Кросса нации», триж-
ды участвовал в международных пробе-
гах, четыре раза бежал 100-километровые 
дистанции в Одессе, 29 раз – Московский 
марафон. Моя самая любимая дистанция –  
полумарафон. На таких мероприятиях 
всегда много людей, особенно рад видеть 
в их числе молодежь. Им я постоянно при-
вожу в пример слова Анатолия Тарасова, 
бывшего заслуженного мастера спорта 
СССР и тренера России: «Здоровье надо 
не беречь, а укреплять». 

Костя бЕВЗ, 7 лет:
– Занимаюсь лыжами с осени в Спортивной школе олим-

пийского резерва № 12 – мне очень нравится. Сегодня пре-
одолеваю дистанцию 5 километров. Это уже мои вторые со-
ревнования. Тренер говорит, что нужно набираться опыта. 
Поэтому сюда пришел в отличном настроении и с намерением 
победить!

Самому младшему участнику во-
ронежской «Лыжни России» –  
5 лет, а старшему – под 90!

«Если у вас побаливают лыжи — 
смажьте их лыжной мазью!» – так 
шутят на трассе

Отличная трасса, бодрящий мороз, све-
жий лесной воздух, всеобщее вооду-
шевление и финиш с ароматной гречне-
вой кашей и горячим чаем, – этот день 
зимних видов спорта стал настоящим 
спортивным праздником



8

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 6 (723), 13 – 19 февраля 2019 года8  культуРа

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

«И сладко песнь в честь 
родины поется…»

Рассказать о героическом прошлом 
нашей страны устами воронежцев – 
такую цель преследует ежегодный 
городской фестиваль солдатской и 
патриотической песни «Защитники 
Отечества», стартовавший на про-
шлой неделе.

– 6 и 7 февраля в Воронежском 
государственном техническом уни-
верситете состоялся отборочный 
районный тур, в котором приняли 
участие 424 человека. Это говорит 
о масштабах и значимости фев-
ральского события, – рассказывает 
заместитель начальника отдела по 
работе с молодежью и организации 
культурно-досуговой и физкуль-
турно-спортивной деятельности 
Управы Ленинского района Лариса 
Грановская. – Творческой традиции, 
востребованной у горожан, уже 27 
лет. Организованный Управлением 

культуры при поддержке Центра 
Галереи Чижова, фестиваль прохо-
дит, как и ранее, в три тура. Второй 
этап состоится в предстоящие выход-
ные, а гала-концерт запланирован 
на 23 февраля.

В числе лидеров, занявших пер-
вые места, – хор ветеранов войны 
и труда «Лира» Управления соци-
альной защиты населения Ленин-
ского района. «Мы представили 
горожанам композицию «Аты-баты, 
шли солдаты», – рассказывает руко-
водитель творческого коллектива 
Наталья Истомина. – Солисты от 55 

В Воронеже есть улица Героев России. Это высшее звание 
за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига. Из 
1099 известных общественности случаев в 479 звание присвоено посмертно. 

Подарком воронежцам ко дню защитника Отечества станет 
салют. Действо развернется на дамбе Чернавского моста. Огни праздничного 
фейерверка засияют в небе столицы Черноземья в 21.00. 

В сердце каждого
Порой кажется, что настоящие 

герои остались лишь на страницах 
книг и кинохроники. Но в любые 
времена были и будут те, кто не ищет 
славы и почестей, честно испол-
няя свой долг. Фестиваль, который 
проходит при поддержке Центра 
Галереи Чижова, через творчество 
знакомит нас с многочисленными 
подвигами защитников Отечества, 
совершенными в мирное и военное 
время. Активное участие в военно-
патриотическом воспитании юных 
воронежцев, сотрудничество с город-
скими общественными ветеранскими 
и молодежными организациями, 
реализация проектов «Фронтовой 
паек», «Уроки жизни», содействие 
сохранению исторической памяти и 
укреплению связей между поколени-
ями – многолетние традиции соци-
ально ответственного предприятия. 

до 90 лет тщательно готовили этот 
костюмированный шуточный номер. 
Мужчины изображали гренадеров, 
женщины – дам в платьях, шляпках 
с ленточками, – наряды изготавли-
вали самостоятельно, вручную. Мы 
очень рады победе, будем продолжать 
в том же духе! Для нас фестиваль – 
не просто возможность поделиться 
своим талантом с земляками. Здесь 
мы общаемся с единомышленни-
ками, передаем опыт и знания моло-
дежи, заряжаемся позитивом. Такие 
встречи дорогого стоят»

Татьяна КЛЕВЦОВА

Со сцены в исполнении курсантов военно-воздушной академии прозвучали  
известные композиции «Все выше», «Будущее за нами», «Нас бьют – мы летаем» 

Цель ежегодного городского 
фестиваля солдатской и патрио- 
тической песни – при помощи 
песни рассказать о героическом 
прошлом нашей страны

«В лугах ромашковых, в березовых краях,
Мне светит солнцем ясным Родина моя…»

«Нет края-конца у России.  
Безбрежна, как песня, она…»

В любой профессии без песни – никуда,  
а у военных – тем более

Артисты сумели тронуть зрителей  
за душу. Потому что пели сердцем…
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Жизнь должна быть в радость
«Я, может, только жить начинаю – на пенсию выхожу!» – помните эту фра-
зу знаменитого почтальона Печкина? С таким же позитивом относятся к 
своему заслуженному отдыху и в Семилукском районном совете ветера-
нов. Здесь знают, как активно и интересно может складываться жизнь в 
третьем возрасте*. Причем с пользой для себя и окружающих.

Вместо пропуска – хорошее 
настроение

Казалось бы, с получением дол-
гожданного пенсионного «отпуска» 
у людей, привыкших трудиться, 
должно возникнуть ощущение 
легкости и полета. Наконец-то! Но 
как часто все происходит наобо-
рот. Оказывается, все потому, 
что многие не представляют, где 
и как в этот период применить 
свои знания, богатый жизненный 
опыт. Зная подобные 
тонкости, руководитель 
Семилукского совета 
ветеранов Валентина 
Бы кова ст рем и тся 
окружить новичков 
вниманием и вовлечь в 
общественную деятель-
ность. Дело, конечно, 
добровольное, но отка-
зываться наотрез никто 
не спешит. Тут и клубы 
по интересам, и уча-
стие в спартакиадах, и 
походы к школьникам 
на утренники! Разве 
телевизор или радио-
приемник смогут заме-
нить живое общение? 
Да ну что вы!

Рассказать анекдот, поделиться 
рецептом, обсудить сроки посадки 
рассады можно и при занятиях скан-
динавской ходьбой. С недавних пор 
этот спортивный досуг прижился у 
ветеранов – сразу и самочувствие 
улучшилось, и на лавочке уже не так 
интересно. К игре в шахматы всех 
желающих приобщает Виктор Ива-
нович Ерусланов. Перешагнувший 
80-летие, он – завсегдатай областных 
спартакиад пенсионеров. Его группа 
поддержки – весь двадцатитысячный 
«отряд» совета ветеранов (такова чис-
ленность организации на сегодняшний 
день). Дружит со спортом и Валентина 
Ивановна Алексеева, показывающая в 

Воронежские школьники получили серебро химического турнира Рос-
сии. В заключительном этапе масштабных соревнований приняли участие свыше 200 школьни-
ков из 27 регионов РФ. Ребята решали задания на тему «Химия и океан». По итогам состязаний 
команда «Триозонид» из воронежской гимназии им. Басова получила диплом II степени. 

Электронный медико-экологический атлас Воронежа – новый 
продукт работы сотрудников факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ. На 35 кар-
тах отображается состояние окружающей среды города: состояние воздуха, почв, роднико-
вых вод, промышленное и транспортное воздействие, состояние здоровья населения.

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

 общество

свои 70 прекрасные результаты по бегу. 
А 65-летний Юрий Олегович Беляев 
вообще удивил жюри недавних состя-
заний, отжавшись 74 раза! Каково?

Здесь дом со звездой
Сейчас в районе стартовало анкети-

рование участников Великой Отече-
ственной войны. Здесь проживает  
31 герой. 

– К каждому приезжаем на дом с 
комиссией, – рассказывает Вален-
тина Дмитриевна. – Интересуемся 
условиями проживания, требуются ли 
средства реабилитации, социальный 
работник, медицинская и иная помощь. 
С нами непременно находится врач, в 

задачи которого входит забор 
анализов, измерение давления, 
выполнение ЭКГ. Беседуем 
подолгу: нашим старожилам 
есть что рассказать и о трудо-
вых, и о боевых подвигах. 

Вы только представьте, что в 
первые месяцы Великой Отече-
ственной войны более 15 тысяч 
семилукцев влились в ряды 
Красной Армии! Вернулись 
домой только половина… Имена 
погибших, навечно занесенные в 
списки Книги Памяти, и десятки 
братских могил безмолвно напо-
минают нам о тех трагических 
событиях. За проявленные в 
боях отвагу и мужество сотни 
семилукцев награждены орде-

нами и медалями, шестнадцать удосто-
ены высокого звания Герой Советского 
Союза, пятеро стали полными кавале-
рами ордена Славы.

Военное лихолетье дает о себе знать, 
есть проблемы со здоровьем, уже не 
та сноровка, но бодрости духа нашим 
победителям, по-прежнему, не занимать! 
Приятно, что наряду с общественниками 
с еще большим теплом и заботой к ним 
относятся внуки и правнуки. Такое 
чуткое отношение сейчас редкость.

Скука? Нет, не слышали!
Верными помощниками Вален-

тины Дмитриевны являются почет-
ные ветераны Воронежской области 

*Третий возраст – это условное название первых лет пребывания на пенсии

Иван Ильич Ратькин и Надежда 
Григорьевна Охрименко, долгие годы 
посвятили работе в совете Николай 
Иванович Сатин и Тамара Андреевна 
Кулакова. Все они – желанные гости  
повсюду. Им под силу создать для 
пожилых людей атмосферу уверен-
ности в завтрашнем дне, привлечь 
представителей разных поколений к 
совместным делам. Такие люди – на 
вес золота, их авторитет непререкаем.

– Задумок на этот 
год много, – делится 
Валентина Дмитри-
евна. – Все озвучи-
вать не буду раньше 
времени. Расскажу 
лишь об одной. У 
нас «поспел» проект 
фестиваля ветеран-

ских клубов. Ведь они и литературной, 
и спортивной, и вокально-танцеваль-
ной направленности, есть знаменитые 
семилукские рукодельницы, кули-
нары… Фото всех встреч с их участием 
бережно собираются в памятные 
альбомы. В обозримом будущем прой-
дут смотры и определятся лидеры. 
На них и будем равняться! А вообще 
люди тянутся к нам с удовольствием, 
знают, что для них всегда найдется 
доброе слово, совет. 

Вот такие они, семилукцы, – рас-
тят на пенсии внуков и продолжают 
трудиться, но уже на новом поприще. 
Так держать, земляки!

Анжелика ШИЛИНА

Заботе о пожилых – приоритет
Законодательным решениям, направленным на то, 

чтобы заслуженное внимание ощущал каждый человек 
преклонного возраста, активно содействует депутат 
Сергей Чижов, представляющий интересы воронежцев 
в Государственной Думе.

 «Воронежская область может послужить примером 
деятельной заботы о пожилых гражданах, – отмечает 
Сергей Викторович. – В рамках партийного проекта 
«Старшее поколение» в нашем регионе на протяжении 

нескольких лет возводятся и принимают постояльцев современные 
пансионаты для престарелых и инвалидов. Интернаты нового типа уже 
действуют в шести районах области, на очереди – строительство седьмого. 
Одна из ключевых задач – сохранение занятости в старшем возрасте для 
тех, кто хочет продолжать трудиться. Поддержка предусмотрена и для 
пенсионеров, желающих получить новую специальность. В части здра-
воохранения акцент сделан на развитие комплексной гериатрической 
помощи, расширении сети специализированных центров».

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Всегда быть в первых рядах – кредо 
семилукцев. Такой уж характер!

Неустанное совершенствование своего  
искусства – почерк местных мастеров
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Когда история оживает…
Является ли «экскурсовод» профес-
сией для избранных? Об этом кор-
респонденты «ГЧ» побеседовали с 
известными воронежскими специа-
листами, знающими толк в истории. 

– Окончив исто-
рический факультет 
университета, я оста-
лась там преподавать, 
потом работала заве-
дующей отделением 
археологии в краевед-
ческом музее, после – 
в музее-заповеднике 

Дивногорье, – начала свой рассказ 
Елена Якименко, директор Воро-
нежской экскурсионной службы. –  
Мое направление сегодня – информа-
ционно-интеллектуальный туризм. 
Нравится видеть результат: люди 
всех возрастов и социальных групп 
после духовно-философских прогулок 
начинают по-новому смотреть на при-
вычное – что-то меняется внутри. То 
есть мой ежедневный труд – большой 
и серьезный вклад в личность каждого 
посетителя.

«Воронеж – старинный город с бо-
гатой и замечательной историей, 
знание которой делает жизнь ин-
тереснее, духовно богаче»

С большим воодушевлением Елена 
Альбертовна рассказывает о своих 
любимых экскурсиях по родному 
городу: «Не всем известно, что весь 
проспект Революции – родом из 
19-го века, барочные здания Музея 
изобразительных искусств и Литера-
турного музея – 18 века. Есть более 
старинные, например, сохранилось 
13 дореволюционных храмов. При 
этом 92% построек были разрушены 
во время Великой Отечественной 
войны, и горожане буквально по 
кирпичику бережно собирали их 

«Деликатный сталинский ампир…»
заново. В Воронеже 87 скверов и 
парков – многим из них свыше 150 
лет! Прекрасно, что традиция созда-
ния зеленых островков существует и 
сегодня. Наш город – театральный, 
музейный, литературный… И если 
познакомиться с ним поближе, он 
производит очень сильное впечат-
ление».

«В ходе экскурсий люди обычно 
испытывают потрясение в хоро-
шем смысле слова»

«В воронежской архитектуре ярко 
выражен послевоенный стиль. Все-
го в городе около 60 «сталинок» –  
ни одно здание не похоже на дру-
гое. В терминологии профессио-
нальных архитекторов существует 
даже такое понятие – «деликатный 
воронежский сталинский ампир»

Флигель 1899 года во внутрен-
нем дворе бывшей гостини-
цы «Киевское подворье». 
Здание, построенное на 
рубеже 19-20 веков, было 
повреждено в годы Вели-
кой Отечественной войны 
и позднее восстановлено

Гостиница купца Самофалова, иначе 
«Центральная», в которой останавли-
вались И. Бунин, А. Чехов, В. Маяков-
ский. Здание построено в 1878-1879 
годах

Благодарим Елену Устинову за предоставленные фото

Ежегодно  
21 февраля  

весь мир отмечает  
день экскурсовода

Речь каждого экскурсовода разрабатывается не сиюминутно. 
Этот труд подобен курсовой либо дипломной вузовской работе. А 
впоследствии его предстоит заучить, «пропустить через себя». Есть 
и такое понятие, как «портфель экскурсовода» – настоящая исто-
рическая сокровищница со старинными фотографиями и другими 
реликвиями, которые удалось раздобыть специалисту.

Напротив тумбы, которой больше 100 лет, дом купца 
Михайлова 1880 года постройки. В 30-е годы XX века 
здесь проживал математик Николай Романов

Корабль-музей Гото 
Предестинация, воссоз-

данный по чертежам эпохи 
Петра І, – одна из ярких 

достопримечательностей 
города

Когда люди самого разного статуса, 
возраста, круга общения собираются 
провести время на одной из наших 
познавательных прогулок, важно уметь 
найти подход к каждому. Это непросто, 
но если любить свою профессию, то 
нет ничего невозможного. Уникальные 
разработки краеведов – программные 

экскурсии. Например, школьникам 
в обязательном порядке рекомен-

дуется побывать в природном 
биосферном заповеднике им. 
В. М. Пескова, Археологиче-
ском музее «Костенки». Для 
людей постарше интересными 
будут дворянские «гнезда», 
историко-православные 
маршруты, места сраже-
ний Великой Отечествен- 
ной войны. 
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И о музах великих воронежцев!

Здесь все сердцу дорого

– С самого детства 
я любила читать и 
акцент всегда делала 
на истори ческой 
литературе. К сча-
стью, дома была хоро-
шая библиотека, – 
рассказывает Елена 
Устинова, сотрудник 

Краеведческого центра библиотеки 
№2 им. А. Кольцова. – В старшей 
школе благодаря нашей учительнице-
фронтовичке это переросло в посто-
янную потребность. В университете 
на историческом факультете я окон-
чательно влюбилась в краеведение, 
даже прошла курсы экскурсовода. Уже 
больше 30 лет я с трепетом отношусь к 
своему любимому делу. Сегодня у меня 

– О существова-
нии моей будущей 
п р о ф е с си и д а же 
н е подо з р е в а л а . 
Впервые побывать 
на организованной 
экскурсии удалось 
в Ясной Пол яне, 
будучи школьни-

цей, – рассказывает Жанна Сторо-
жилова, экскурсовод воронежского 
«Бюро путешествий и экскурсий». –  
После, в студенчестве, а я училась 
на историческом факультете ВГУ, 
мы проходили практику в Москве 
и Санкт-Петербурге – жили 
там, ходили по музеям. Каж-
дый из таких «походов» был 
захватывающим! Уже работая 
учителем в школе, решила 
самостоятельно организовать 
экскурсию и показать детям, 
насколько интересна история 
города. Первым делом повезла 
их по литературным местам: им 
идея приглянулась – не надо 
сидеть за партой, а можно про-
гуляться и узнать что-то новое. 
Стала по крупицам собирать 
материал для наших будущих 
встреч. А после устроилась в 
«Бюро путешествий и экскур-
сий», где тружусь и сегодня. В 
моем арсенале множество исто-
рических маршрутов – пеше-
ходных и автобусных, город-
ских и загородных. Например, 
обзорная экскурсия длится 
3 часа, ее протяженность – 
50 километров. Более узко 
направленные – «Воронеж 
литературный», «Воронеж 
и монастыри», «Воронеж в 
годы Великой Отечественной 
войны», экскурсия о войне 1812 

года – о наших генералах, которые 
внесли свой вклад в победу. Отдель-
ные встречи связаны с известными 
личностями, например, «Лев Толстой 
в Воронеже», где, в том числе, расска-
зываю и показываю Дом губернатора, 
о котором есть упоминание в романе 
«Война и мир». Среди загородных 
очень популярны поездки во Дворец 
Ольденбургских, Музей-усадьбу 
Дмитрия Веневитинова, Дом-музей 
Ивана Крамского, Музей-заповедник 
Дивногорье. Вообще о столице Черно-
земья могу говорить бесконечно – это 
моя родина, здесь все сердцу дорого».

«Чтобы по-настоящему любить 
свой край, нужно его знать»

«Одни и те же люди продолжают 
приходить на экскурсии снова и 
снова – настолько им интересно быть 
в курсе давних событий, связанных 
с родным краем, – продолжает рас-
сказ Жанна Абрамовна. – Однажды 
было жаркое лето, и меня пригласили 
поехать с группой на водоем. Я, в свою 
очередь, предложила совместить 

Поддержка культуры – 
вклад в будущее

В настоящее время в стране раз-
рабатывается Концепция разви-
тия музейного дела до 2030 года. 
Согласно ей учреждения-хранители 
должны стать центрами экономи-
ческого развития городов, которые 
повысят их общественную и госу-
дарственную значимость. Активное 
содействие продвижению документа 
оказывает депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Реализация 
культурных проектов региона и раз-
витие материально-технической 
базы учреждений этой сферы –  
в списке приоритетных задач парла-
ментария. В 2019 году при его содей-
ствии из федерального бюджета на 
эти цели для Воронежской области 
предусмотрено 176,6 миллиона рублей. 

– 25 января на моей ежегодной бес-
платной экскурсии было 70 человек –  
мы «путешествовали» по зимнему 
холодному городу в метель, но всем 
очень понравилось. Приятно, когда 
участники дополняют мой монолог 
фактами, услышанными от родителей, 
бабушек, дедушек, рассказывают о 
семейных реликвиях. Увлечься исто-

приятное с полезным и заодно рас-
сказать о воронежской крепости. 
Начала с того, что город вырос на 
высоком правом берегу одноименной 
реки, показала, где стояло каменное 
укрепление. Дальше было положено 
начало улицам. Первая из них, про-
веденная до Москвы, – Большая 
Московская, ныне Плехановская... 
В итоге компания купаться и заго-
рать не поехала, и мы вместе целых 
три часа ездили по историческим 
окрестностям».

«В экскурсоводе есть 
что-то и от учителя, и 
от актера. Здесь важно 
умение и желание об-
щаться с аудиторией»

– Один мальчик на экс-
курсии у меня спросил: «Вы, 
наверное, хорошо учились в 
школе, у вас была пятерка по 
географии? Я тоже теперь 
буду учить этот предмет, 
чтобы все знать». Со мно-
гими моими слушателями 
мы стали друзьями. Сколько 
надо любви и тепла, чтобы 
тебе верили и помнили!

Татьяна КЛЕВЦОВА

рией после таких прогулок – абсолютно 
нормальный порыв. Начать можно с 
изучения своего рода: узнать, как звали 
ваших предков, как они жили, любили, 
творили, – это так захватывает, словно 
мир открываешь заново».

 «История каждого – это история 
всей страны. Точно как из маленьких 
капелек образуется целый океан»

Мещанская полицейская часть 
с пожарной каланчой, 19 век

Ильинская церковь –  
место крещения 

Алексея Кольцова

Особый интерес краеведов – ярмарки 
народных промыслов. Здесь можно 
собрать немало полезной информа-
ции и сделать маленькие открытия

В дни значимых для города 
событий на улицах мож-
но встретить героев из 
прошлого. Они помогают 
малышам узнать историю 
своей малой родины

Слева от железной дороги снимал комнату Осип Мандельштам. 
Позднее в этот дом из голодной Москвы приезжал еще подростком 

актер Юрий Яковлев – к знакомой его мамы на яблоки

порядка 25 экскурсий. Самая 
любимая – о музах великих 
воронежцев. Кого любили 
Иван Бунин, Андрей Пла-
тонов, Осип Мандельштам, 
Алексей Кольцов, Иван Ники-
тин, Мстислав Ростропович, Дмитрий 
Веневитинов и другие. Рассказываю о 
женщинах, которые были рядом с ними, 
вдохновляли, поддерживали, и как 
благодаря этому рождались великие 
произведения искусства.

От железнодорожного вокзала до 
площади Ленина в Воронеже по-
рядка 20 памятников – в редком 
городе встретишь такое
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Продавец без карточки
 ЭконоМика

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-
ственной Думы Рф:

«Там, где поддер-
живается созида-
тельный труд, креп-
нет и развивается 
бизнес, улучшается 
и инфраструктура 
и уровень жизни в 
целом. Осознавая 
эту простую истину, 

работая в Госдуме, стараюсь привнести и 
свой вклад в решение вопросов комплекс-
ной поддержки отрасли. Во многом благо-
даря парламентскому контролю удалось 
выйти на стабильные объемы финанси-
рования сельского хозяйства и АПК. Так, 
в текущем году в аграрный сектор регио-
нальной экономики будет вложено свыше 
7,5 миллиарда рублей!

За последние годы проведена серьез-
ная законотворческая работа по созданию 
условий, благоприятствующих начинаю-
щим фермерам. Сформирована правовая 
база для развития органического земле-
делия. Значительно усовершенствован 
механизм субсидирования аграриев. 

Будущее отрасли – за настройкой на-
логовой системы, над которой работает 
Комитет по бюджету и налогам, урегули-
рованием отношений между производи-
телями и торговыми сетями, развитием 
международной кооперации и экспорта».

В Государственную Думу внесен 
законопроект, благодаря которому 
фермерам и дачникам будет проще 
выставить свою продукцию на при-
лавки. Для них предлагается отме-
нить обязательные для торговли на 
рынке карточки продавца, сократив 
тем самым бюрократические барье-
ры при продаже продукции. Иници-
атива уже получила положительные 
оценки профильного комитета и 
правительства.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Евгения ГЛУШАК

Фермерам и дачникам упростят доступ на рынок
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Упрощение административных 
процедур, сокращение количества 
необоснованных требований и сни-
жение затрат для получения торгового 
места на рынке расширит возможно-
сти местных сельхозпроизводителей 
и решит проблему доступности для 
населения отечественной продукции. 

Каждый фермер – бизнесмен
Учитывая, что в Воронежской обла-

сти сельское хозяйство по праву счи-
тается одной из важнейших отрас-
лей экономики, инициатива будет 
очень актуальна для нашего региона. 
Сегодня в этой сфере уже создано более  
150 тысяч рабочих мест. Мы на про-
тяжении нескольких лет входим в 
пятерку лучших регионов страны по 
производству зерна, сахарной свеклы, 
подсолнечника, картофеля. Не отстает 
и животноводческая сфера: в молочную 
отрасль вовлечено более 200 пред-
приятий области. Развито пищевое 
производство: его доля составляет 
треть от объемов всего промышлен-
ного комплекса региона, а по ряду 
позиций мы занимаем лидирующие 
позиции в стране. 

И это не считая потенциала частных 
подсобных хозяйств, которые выра-
щивают овощи и разводят животных 
для себя, но смогли бы легально про-
давать свою продукцию населению, 
если для этого будут созданы ком-
фортные условия. Поэтому упрощение 
выхода на рынок увеличит интерес к 
предпринимательству в этой сфере и, 
таким образом, стимулирует развитие 
аграрного сектора.

Объем продукции предприятий сельского хозяйства 
Воронежской области в фактических ценах

Зеленый свет 
фермерским рынкам

Сегодня торговать на 
рынке разрешено только 
имея карточку продавца. 
Она оформляется при 
заключении договора на 
торговое место и заве-
ряется управляющей 
компанией. Причем это 
требование обязательно 
не только для тех, кто 
торгует постоянно, но и, 
например, для дачника, 
решившего в урожайный 
год продать излишки овощей и фрук-
тов. По закону таким гражданам на 
универсальном рынке должны предо-
ставляться места для торговли.

Но затраты времени и средств на 
получение карточки продавца оста-
навливают фермеров и дачников на 
пути реализации своей продукции, 
особенно при разовой продаже неболь-
шой партии товара. В большинстве 
своем это пенсионеры, для которых 
сбыт излишков урожая мог бы стать 
неплохим подспорьем. Но такое стол-
кновение с бюрократическими барье-
рами уже на первых шагах тормозит их 
и зачастую заставляет передумать. В 
результате владельцы рынков предо-
ставляют пустующие торговые места 
зарубежным продавцам, а покупатели 
оказываются ограничены в выборе 
экологически чистых, «домашних» 
продуктов.

Поэтому для того, чтобы гражданам, 
которые занимаются садоводством, 
огородничеством и животноводством 
для собственных нужд или участвуют в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(КФХ), было проще попасть со своей 
продукцией на рынок, разработчики 
законопроекта предлагают отменить 
карточки продавца.

При этом не остаются без внимания 
и права потребителей: для сохранения 
контроля все продавцы по-прежнему 
будут обязаны заключать договор о 
предоставлении торгового места.

200,2
200,9

Чтобы было проще попасть со своей продукцией на рынок, 
законопроектом  предлагается отменить карточки продавца

Сельское хозяйство – один из флагманов экономики Воронежского региона

Упрощение выхода на рынок увеличит 
интерес к предпринимательству и задаст 
стимул развитию аграрного сектора
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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь, 
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель-
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов 
или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем 
внимание, что перевод средств с международных банковских карт 
Сбербанка и других банков производится без комиссии!

Полный ход вперед

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Будни маленького Данияра мало чем отличаются от жизни других детей, борющихся с нарушениями централь-
ной нервной системы: весь день расписан буквально по минутам. Утренняя гимнастика, занятия на домашних 
тренажерах, посещение логопеда или психолога, поездка в бассейн и на массаж, несколько часов на отдых и 
снова тренировка. Но даже в таком загруженном графике мальчику с трудом, но удается найти время на исклю-
чительно детские дела – просмотр любимых мультиков, игры, рисование, лепку из пластилина. Ведь, несмотря 
на непрерывную битву за свободу движений, он все еще остается ребенком. 

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКОМУ ДАНИЯРУ, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Губачиков (пробел) сумма по-
жертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

Подлежит починке!
«Они чинят изнутри утюги, 

моторы, телефоны, MP3, про-
чие приборы. Без них часы не 
ходят, без них не светит свет. А 
кто такие фиксики – большой, 
большой секрет!», – поется в песне 
в одном из любимых мультсери-
алов Данияра. 

Крошечные, невидимые глазу 
герои – главные помощники чело-
века. Они могут отремонтиро-
вать буквально всю неисправную 
технику в доме. Как бы хотелось, 
чтобы они так же легко устраняли 
и сбои в человеческом организме! 
Например, знали, как вылечить 
ДЦП. Но, увы, даже мультяшным 
персонажам это не под силу. 

Полностью избавиться от дет-
ского церебрального паралича, воз-
никающего вследствие поражения 
головного мозга, невозможно. Но меди-
цина научилась не просто помогать 
таким пациентам приспосабливаться 
к жизни, но и максимально миними-
зировать проявления заболевания: 
почти полностью восстанавливать 
координацию, а также двигательную, 
речевую и психическую активность. 
Конечно, для этого, помимо желания 
и упорства самого ребенка, требуются 
еще и колоссальные финансовые вло-
жения родителей. 

Так, мама 5-летнего Данияра Линда 
старается дать сыну все самое лучшее: 
наблюдение в ведущих клиниках 
страны, операции у высококлассных 
специалистов, дорогостоящие курсы 

реабилитации и тренажеры. Словом, 
использует все имеющиеся и даже 
не имеющиеся возможности, берет 
кредиты, залазит в долги. 

И если бы не позитивные резуль-
таты и первые победы Данияра, она, 
пожалуй, давно опустила руки. Но 
радостная улыбка любимого сыночка, 
который впервые смог сфокусировать 
взгляд и увидеть мир, взять в руки 
карандаш и начертать линии, ска-
зать «мама» и «папа», сделать свой 
первый шаг с поддержкой – это лишь 
укрепляет силы мамы, вселяет в нее 
больше светлой надежды. 

Встать и пойти помогут ходунки
Веру в то, что ребенок будет ходить, 

подарили и польские специалисты. Они 

рекомендовали купить Данияру 
специальные реабилитирующие 
ходунки NF walker, которые момен-
тально сделают его мобильным, 
позволив самостоятельно пере-
двигаться, а также со временем 
выправят положение ног, укрепят 
мышцы, научат держать равно-
весие и впоследствии шагать без 
чьей-либо помощи. Вот только уни-
кальный механизм, способный бук-
вально творить чудеса, доступен не 
каждому. Его стоимость составляет 
порядка 520 тысяч рублей. Для 
Линды, которая всю свою зарплату 

и алименты бывшего супруга тратит на 
ежедневную реабилитацию Данияра, 
покупка этого тренажера остается за 
гранью реальности.

Вся семья Линды живет за 1200 
километров от Воронежа, здесь у 
нее кроме сына никого нет

«Когда узнала цену, была поражена. 
Естественно стала искать более бюд-
жетные варианты, – делится Линда. –  
Нашла объявление о продаже под-
держанных ходунков за 270 тысяч. 
Кстати, именно в Воронеже. И если  
70 тысяч я с горем пополам смогу 
накопить, то оставшуюся часть – нет. 
Тут то и поняла, что без помощи уже Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ПОДРОбНЕЕ О РАбОТЕ «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

 благое дело

не обойтись, и обратилась в «Благотво-
рительный фонд Чижова». Надеюсь, 
воронежцы откликнутся и подарят 
моему мальчику шанс научиться 
свободно ходить!».

Линда признается, что не стала бы 
так отчаянно искать средства на при-
обретение NF walker, если бы однажды 
не поставила Данияра в такие ходунки 
в гостях у знакомой семьи и не увидела 
результат. Ребенок сразу же адапти-
ровался к устройству и начал в них 
двигаться. Это значит, что все попытки 
встать на ноги и пойти в этом аппарате 
обязательно увенчаются успехом! 

«Благотворительный фонд Чижова» 
объявляет сбор средств в поддержку 
Данияра. Меньше чем через месяц ему 
исполнится 6 лет. В этом возрасте дети 
уже начинают активную подготовку 
к школе: учатся читать, писать, скла-
дывать и вычитать. А Данияру сейчас 
важнее всего научиться контролиро-
вать свое тело. Как только он сделает 
свои первые самостоятельные шаги, 
произойдет сдвиг по всем остальным 
направлениям. Ведь возможность 
передвигаться независимо от взрослых 
ведет и к самостоятельному изучению 
неизведанных ранее мест, развитию 
интереса и проявлению смекалки. 
Давайте покажем мальчику и его маме, 
насколько всесильными могут быть 
наши добрые поступки!

Поможем 5-летнему Данияру Губачикову 
сделать свой первый шаг!

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
ГУБАЧИКОВ 

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Свой прошлый день рождения Данияр отмечал 
в Нальчике в кругу семьи. Родные подготовили 
для него сюрприз и устроили праздник в стиле 
любимого мультфильма именинника
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАЖДАНСКОЕ пРАВО 

ОБРАщАйТЕСЬ В ЦЕНТР ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИпАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ

– Не могу найти свидетельство о 
праве собственности на долю в доме. 
Как узнать, было ли оно оформлено?

– Чтобы получить такие сведения, 
необходимо обратиться с паспортом, 
заявлением о предоставлении выписки 
из Единого государственного реестра 
недвижимости и квитанцией об оплате 
за предоставление услуги в размере 
400 рублей в любой филиал «Мои 
документы» по городу Воронеж.

В соответствии с пунктом 4 статьи 
1 Федерального закона от 13 июля  
2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», 
единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права 
является государственная регистра-
ция прав в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Также, согласно статье 28 закона  
№ 218-ФЗ, государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество 
удостоверяется выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости.

Согласно действующему законода-
тельству, выписка из ЕГРН содержит 
общедоступные сведения об объекте 
недвижимости, в том числе о его право-
обладателях.

В случае же отсутствия указанной 
записи, вам необходимо подать доку-
менты для регистрации права на долю 
в доме. Согласно статье 14 закона о 

регистрации недвижимости, к заявле-
нию следует предоставить: акт органа 
государственной власти (местного 
самоуправления), договоры и другие 
сделки в отношении недвижимого 
имущества; акты (свидетельства) о 
приватизации жилых помещений; 
свидетельства о праве на наследство; 
вступившие в законную силу судебные 
акты; акты (свидетельства) о правах 
на недвижимое имущество; иные 
документы, подтверждающие наличие, 
возникновение, переход, прекраще-
ние права или ограничение права и 
обременение объекта недвижимости.

РАСШИРЯЕМ СВОю ДОЛю 
– Я сделал пристройку к принадле-

жащей мне части жилого дома. Может 
ли увеличение жилплощади повлиять 
на размер доли при его приватизации?

– Да, Гражданским кодексом преду-
смотрено такое право. После принятия 
жилой пристройки в эксплуатацию, вам 
необходимо обратиться в суд с иском об 
увеличении вашей доли в праве общей 
долевой собственности на жилой дом.

Законом предусмотрены случаи, 
когда размер долей собственников может 
быть изменен. В процессе владения и 
пользования земельным участком он 
(как и любое другое имущество) может 
преобразовываться и улучшаться за 
счет вкладов сособственников.

Пункт 2 статьи 245 Гражданского 
кодекса РФ предусматривает, что согла-
шением всех участников долевой соб-
ственности может быть установлен 
порядок изменения их долей в зави-
симости от вклада каждого из них в 
образование общего имущества.

Также необходимо учитывать, что 
участник долевой собственности, осу-
ществивший за свой счет с соблюдением 
установленного порядка использования 
общего имущества неотделимые улуч-
шения его, имеет право на соответству-
ющее увеличение своей доли (пункт 3 
статьи 245 Гражданского кодекса РФ).

В отношении отделимых улучшений 
действует правило о поступлении их в 
собственность того участника, который 
эти улучшения произвел.

Единственным доказательством зарегистрированного права на квартиру или 
земельный участок является государственная регистрация прав в Едином 
государственном реестре недвижимости.

После принятия жилой пристройки в эксплуатацию, необходимо обратиться 
в суд с иском об увеличении доли в праве общей долевой собственности на 
жилой дом

При наличии в материалах дела сведе-
ний о надлежащем извещении ответчи-
ка, суд, учитывая мнение истца, вправе 
рассмотреть дело в отсутствие ответ-
чика в порядке заочного производства

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, д. 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  д.1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства) Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

Таким образом, после принятия 
жилой пристройки в эксплуатацию 
вам необходимо обратиться в суд с 
иском на основании указанной выше 
правовой нормы об увеличении доли 
в праве общей долевой собственности 
на жилой дом. Только после принятия 
судебного акта порядок пользования 
земельным участком будет определяться 
в соответствии с измененными долями 
совладельцев в жилом доме.

НЕ пРИШЕЛ, И НЕ НАДО
– Может ли быть вынесено решение 

суда, если ответчика уведомляют о дате 
заседания, а он не является?

– Да, может. При наличии в мате-
риалах дела сведений о надлежащем 
извещении ответчика, суд, учитывая 
мнение стороны истца, в соответствии 
с частью 1 статьи 233 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, вправе 
рассмотреть дело в отсутствие ответ-
чика в порядке заочного производства.

В подготовительной части судебного 
разбирательства надлежит устанавли-
вать, извещены ли неявившиеся лица о 
времени и месте судебного заседания с 
соблюдением требований закона о необ-
ходимости вручения копий искового 
заявления ответчику и третьим лицам 
и извещений всем участвующим в деле 
в срок, достаточный для своевременной 
явки в суд и подготовки к делу.

Этот срок должен определяться в 
каждом случае с учетом места житель-
ства лиц, участвующих в деле, их осве-
домленности об обстоятельствах дела, 
возможности подготовиться к судебному 
разбирательству, а также сложности дела.

Статьей 113 Гражданского процес-
суального кодекса РФ предусмотрено 
несколько форм извещения участву-
ющих в деле:

– заказным письмом с уведомлением 
о вручении;

– судебной повесткой с уведомле-
нием о вручении;

– телефонограммой или телеграм-
мой, по факсимильной связи либо с 
использованием иных средств связи 
и доставки, обеспечивающих фикси-
рование судебного извещения и его 
вручение адресату.

Распоряжение своими правами по 
усмотрению гражданина является 
одним из основополагающих принципов 
судопроизводства.

Согласно статье 9 Гражданского 
кодекса РФ, граждане и юридические 
лица по своему усмотрению осущест-
вляют принадлежащие им гражданские 
права, а в силу статьи 35 данного кодекса 
участвующие в деле должны добросо-
вестно пользоваться всеми принадле-
жащими им процессуальными правами.
* Пункт 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 июня 2008 года № 13 «О примене-
нии норм Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации при рассмотрении и 
разрешении дел в суде первой инстанции».
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СЕМЕйНОЕ пРАВО 

И НАСЛЕДСТВО

ЛИЧНОЕ НЕ ДЕЛИТСЯ 
– Муж заключил договор обмена 

без доплаты квартиры, принадле-
жащей ему до брака. Является ли 
приобретенная квартира совместно 
нажитым имуществом?

– Нет, в результате обмена новая 
квартира была приобретена за счет 
личного имущества супруга. В связи с 
этим она является его личной собствен-
ностью и не относится к совместно 
нажитому имуществу супругов.

Исходя из статьи 36 Семейного 
кодекса РФ, имущество, принадле-
жащее каждому из супругов до всту-
пления в брак, полученное во время 
брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам, 
признается собственностью каждого 
из них и не включается в совместную 
собственность супругов.

Следовательно, квартира, принад-
лежащая супругу до вступления в брак, 
являлась его личной собственностью. 
Он как единоличный собственник 
вправе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, пере-
давать имущество, оставаясь соб-
ственником, отдавать его в залог и 
обременять другими способами, рас-
поряжаться им иным образом (статья 
209 Гражданского кодекса РФ).

Денежные суммы, иные матери-
альные блага, вырученные одним из 
супругов от продажи своего личного 
имущества, являются его личной 
собственностью. Приобретенное на 
эти денежные средства имущество, 
хоть и в период брака, будет являться 
индивидуальной собственностью 
супруга. Такое имущество нельзя 
рассматривать как нажитое в период 
брака. Соответствующая позиция Вер-
ховного Суда РФ отражена в пункте 15 
Постановления Пленума от 5 ноября 
1998 года № 15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака».

В рассматриваемом случае супруг 
заключил договор мены квартиры. 
Таким образом, в результате совер-
шения гражданско-правовой сделки 
квартира, принадлежащая супругу 
до брака, «трансформировалась» в 
квартиру, которая была приобретена 
именно за счет личного имущества 
супруга.

В связи с этим квартира, оформ-
ленная по гражданско-правовому 

договору мены, переданная по договору 
без проведения доплаты, является 
личной собственностью супруга и 
не относится к совместно нажитому 
имуществу супругов.

БАБУШКА – БЛИзКИй  
РОДСТВЕННИК

– Хочу, чтобы мать моей внучки 
ограничили в родительских правах, 
как это сделать?

– Вам необходимо подать в район-
ный суд по месту жительства матери 
вашей внучки исковое заявление об 
ограничении ее в родительских правах 
и приложить к нему ряд соответству-
ющих документов.

В соответствии со статьей 73 Семей-
ного кодекса РФ, суд может с учетом 
интересов ребенка принять решение 
отобрать его у родителей без лишения 
их родительских прав, если оставле-
ние ребенка с родителями опасно по 
обстоятельствам, от них независящим: 
психическое расстройство, иное хрони-
ческое заболевание, стечение тяжелых 
обстоятельств и другое.

При этом ограничение в родитель-
ских правах допускается в случаях, 
если оставление ребенка с родителями 
из-за их поведения опасно для него, 
но не установлены достаточные осно-
вания для лишения отца или матери 
родительских прав.

Иск об ограничении родитель-
ских прав может быть предъявлен 
близкими родственниками ребенка, 
органами и организациями, на кото-
рые законом возложены обязанности 

по охране прав несовершеннолетних 
детей (пункт 1 статьи 70 Семейного 
кодекса), дошкольными образователь-
ными организациями, общеобразова-
тельными организациями и другими 
организациями, а также прокурором.

Исходя из положений абзаца тре-
тьего статьи 14 Семейного кодекса РФ, 
близкими родственниками ребенка, 
которые могут обратиться в суд с 
иском об ограничении родительских 
прав, являются один из его родителей, 
дедушки и бабушки, полнородные и не 
полнородные братья и сестры.

В случае, если заявление об огра-
ничении родительских прав подано 
лицом, являющимся родственником 
ребенка, но не относящимся к числу 
его близких родственников, например, 
тетей, судья отказывает в принятии 
искового заявления на основании пун-
кта 1 части 1 статьи 134 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.

Таким образом, процедура ограни-
чения в родительских правах начи-
нается с подачи соответствующего 
искового заявления. Следовательно, 
вам необходимо подать в районный 
суд по месту жительства матери вашей 
внучки исковое заявление об ограни-
чении ее в родительских правах.

Законодательство не предусма-
тривает исчерпывающего перечня 
документов, который требуется для 
рассмотрения дела судебном порядке. 
В общем случае необходимо: 

– свидетельство о рождении ребенка
– свидетельство о браке (или о рас-

торжении брака) родителей;
– выписка из домовой книги по 

месту жительства ребенка;
– характеристика на ребенка с 

места его учебы с указанием степени 
участия родителей в его воспитании, 
если ребенок учится;

– характеристика на родителя с 
места работы или места жительства; 

– документы из отдела полиции, 
подтверждающие уклонение родителя 
от воспитания ребенка; 

– постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних, если родитель, 
которого вы хотите ограничить в 
родительских правах, обсуждался 
на комиссии в связи с уклонением от 
воспитания детей; 

– справка службы судебных при-
ставов о наличии задолженности по 
алиментам на содержание ребенка.

При этом исковое заявление об 
ограничении родительских прав госу-
дарственной пошлиной не облагается 
(подпункт 15 пункта 1 статьи 333.36 
Налогового кодекса РФ).

ЖКХ

пЛАТА зА ТЕпЛО
– Слышал, что вышло постанов-

ление, меняющее порядок оплаты за 
отопление. Что конкретно изменилось?

– Действительно, с 1 января всту-
пило в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 28 декабря 2018 года 
№ 1708 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов по вопросу предо-
ставления коммунальной услуги по 
отоплению в многоквартирном доме», 
которым скорректированы правила 
взимания платы за отопление в много-
квартирных домах.

В соответствии с пунктом 42(1) 
Постановления Правительства РФ от  
6 мая 2011 года № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов», в многоквартирном доме, кото-
рый оборудован коллективным (обще-
домовым) прибором учета тепловой 
энергии и в котором ни одно помещение 
не оборудовано индивидуальным и 
(или) общим (квартирным) прибо-
ром учета тепловой энергии, размер 
платы по отоплению определяется на 
основании показаний коллективного 
прибора учета тепла.

В жилом доме, который оборудован 
индивидуальным прибором учета 
тепловой энергии, размер платы за 
данную услугу определяется на осно-
вании показаний индивидуального 
счетчика.

При выборе способа оплаты услуги 
по отоплению в течение отопительного 
периода объем тепловой энергии в 
размере, определенном на основании 
показаний индивидуального и (или) 
общего (квартирного) приборов учета, 
используется при расчете за тот период, 
в котором потребителем были пере-
даны показания. При выборе способа 
оплаты равномерно в течение календар-
ного года показания индивидуального 
и (или) общего (квартирного) приборов 
учета тепловой энергии используются 
при проведении корректировки за 
прошедший год.

Таким образом, теперь при расчете 
платы за коммунальную услугу по 
отоплению будут учитываться пока-
зания индивидуального прибора учета 
тепловой энергии в многоквартирных 
домах, оснащенных общедомовыми 
(коллективными) приборами учета 
тепловой энергии, в которых не все 
жилые и нежилые помещения обору-
дованы индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии.

Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, полу-
ченное во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмезд-
ным сделкам, признается принадлежащим каждому из них и не включается в 
совместную собственность супругов

Ограничение в родительских правах допускается в случаях, если оставление 
ребенка с родителями из-за их поведения опасно для него, но не установле-
ны достаточные основания для лишения отца или матери родительских прав

При расчете платы за отопление будут 
учитываться показания индивидуаль-
ного прибора учета тепловой энергии 
в многоквартирных домах, оснащен-
ных коллективными приборами учета, 
в которых не все помещения оборудо-
ваны индивидуальными счетчиками
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиеМная

Проблемы возникли у ее пожилого 
дедушки, который живет один и ни к 
кому из детей или внуков переезжать 
категорически не хочет. Собственно, 
дед, несмотря на почтенный воз-
раст, еще вполне крепкий человек. 
В своей квартире он прожил более 
40 лет, вырастил детей, обзавелся 
друзьями, да и прирос к этим местам 
всей душой. К сожалению, дом за это 
время тоже состарился. Последние 
годы батареи в квартире еле теплые. 
Ее хозяин вынужден ходить по полу в 
валенках и спать под тремя одеялами. 
Но уберечься не всегда удается, а 
любая простуда может дать тяжелые 
осложнения. Известно, что старых 
необходимо беречь не меньше, чем 
малых.

Дети обращались в Управляющую 
компанию, писали жалобу в Государ-
ственную жилищную инспекцию. 
Приходили специалисты, смотрели, 
составляли акты, но, как говорится, воз 
и ныне там. Батареи остывают, дедушка 
болеет. Поэтому обратившейся помогли 
составить исковое заявление в суд с 
требованием обязать УК произвести 
перерасчет коммунальной услуги 
по отоплению и выполнить ремонт 
системы теплоснабжения, относя-
щейся к общему имуществу много-
квартирного дома.

Поскольку с подобной ситуа-
цией сталкиваются многие жители 
Воронежской области, мы решили 
опубликовать рекомендации юри-
сконсультов Общественной при-
емной парламентария.

Существуют «тепловые» нормы и 
правила

В соответствии с пунктом 6.1 
ГОСТ Р 51617-2014 «Национальный 
стандарт РФ Услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства и управления 
многоквартирными домами», тепло-
снабжение осуществляется в соот-
ветствии с законодательством РФ 
и должно обеспечивать помещения, 
входящие в состав многоквартирного 
дома. Эта услуга должна оказываться 
круглосуточно, непрерывно в тече-
ние отопительного периода, то есть 
бесперебойно либо с перерывами, не 
превышающими продолжительность, 
установленную в приложении N 1.*

Согласно пункту 4.2.1.1. Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от  
27 сентября 2003 года № 170, органи-
зация по обслуживанию жилищного 
фонда должна обеспечить заданный 
температурно-влажностный режим 
внутри здания.

Постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 года N 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов» установлены Правила 
предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов.

В соответствии с данными Прави-
лами, температура воздуха в жилых 
помещениях должна быть не ниже:

– жилая комната: +18 градусов;
– угловая комната: +20 градусов;
– кухня: +18 градусов;
– ванная: +25 градусов.

В соответствии с пунктами 105 – 113 
Постановления Правительства РФ N 354 , 
при обнаружении факта нарушения 
качества коммунальной услуги потре-
битель уведомляет об этом аварийно-
диспетчерскую службу исполнителя.

Сообщение о нарушении качества 
коммунальной услуги может быть 
сделано в письменной форме или 
устно (в том числе по телефону) 
и подлежит обязательной реги-
страции аварийно-диспетчерской 
службой. В случае, если сотруд-
нику аварийно-диспетчерской 
службы исполнителя известны 
причины нарушения, он обязан 
немедленно сообщить об этом 
обратившемуся и сделать соот-
ветствующую отметку в журнале 
регистрации сообщений.

Если сотруднику аварийно-
д испе т чер ской с л у жбы не 
известны причины нарушения 
качества коммунальной услуги, он 
обязан согласовать с потребителем 
дату и время проведения проверки 
по данному факту. 

за такую услугу в сторону ее уменьше-
ния вплоть до полного освобождения 
потребителя от оплаты.

Таким образом, вам необходимо 
обратиться в управляющую компанию 
с письменным заявлением о проведе-
нии фиксации факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества, для составления акта 
предоставления услуг ненадлежащего 
качества, так как указанный документ 
является основанием для проведе-
ния перерасчета. Также в заявлении 
необходимо предъявить требование 
по устранению неполадок, связанных 
с предоставлением услуг по тепло-
снабжению ненадлежащего качества. 

После получения акта предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества, вы можете обратиться в 
управляющую компанию с заявлением 
о производстве перерасчета. 

В случае неисполнения управляю-
щей компанией заявленных требований, 
можно повторно обратиться с жалобой 
на неисполнение управляющей органи-
зацией условий договора управления в 
Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области по адресу: 
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а. 

Кроме этого, вы можете обратиться 
в суд с исковым заявлением обязать УК 
произвести перерасчет коммунальной 
услуги по отоплению, выполнить 
работы по ремонту системы тепло-
снабжения, относящиеся к ремонту 
общего имущества многоквартир-

ного дома. На основании статьи 
333.36 Налогового кодекса РФ, в 
связи с тем, что данное исковое 
заявление связано с нарушением 
прав потребителя коммунальных 
услуг, вы освобождены от уплаты 
госпошлины.
* Допустимая продолжительность перерыва 
отопления: 
– не более 24 часов (суммарно) в течение  
1 месяца; 
– не более 16 часов единовременно – при 
температуре воздуха в жилых помещениях 
от +12 °C до нормативной температуры, ука-
занной в пункте 15 настоящего приложения; 
– не более 8 часов единовременно – при 
температуре воздуха в жилых помещениях 
от +10 °C до +12 °C; 

– не более 4 часов единовременно – при тем-
пературе воздуха в жилых помещениях от  
+8 °C до +10 °C

По окончании 
проверки 
составляется акт

Если в ее ходе будет 
установлен факт нару-

шения качества комму-
нальной услуги, то в 
акте указываются дата 

и время проведения проверки, выяв-
ленные нарушения, использованные в 
ходе проверки методы (инструменты) 
выявления таких нарушений, выводы о 
дате и времени начала неисправности.

Акт проверки составляется в коли-
честве экземпляров равном числу 
заинтересованных лиц, участвующих 
в проверке, подписывается ими (их 
представителями), 1 экземпляр акта 

передается потребителю (или его 
представителю), второй остается 
у исполнителя, остальные экзем-
пляры передаются заинтересо-
ванным лицам, участвующим в 
проверке.

При уклонении кого-либо из 
участников проверки от подпи-
сания акта, такой акт подписы-
вается другими участниками и 
не менее чем двумя незаинтере-
сованными лицами.

Если исполнителем в поло-
женный срок проверка не про-
ведена, потребитель вправе 
составить акт проверки качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг в отсутствие исполнителя. 

В таком случае акт подписывается не 
менее чем двумя потребителями и пред-
седателем совета либо председателем 
товарищества многоквартирного дома.

Согласно пункту 150 Постановле-
ния Правительства N 354 исполнитель, 
допустивший нарушение качества 
предоставления коммунальной услуги, 
обязан произвести перерасчет платы 

У дедушки в квартире 
не греют батареи

Батареи в квартире еле теплые. Ее хозяин вы-
нужден ходить по полу в валенках и спать под 
тремя одеялами. Но уберечься не всегда удается

Если сотруднику аварийно-диспетчерской 
службы не известны причины нарушения каче-
ства коммунальной услуги, он обязан согласо-
вать с потребителем дату и время проведения 
проверки по данному факту

В Общественную приемную «Единой России» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея Чижова обратилась жительница об-
ластного центра с просьбой помочь разобраться в вопросе теплоснабжения 
многоквартирного дома. 

Дед, несмотря на почтенный возраст, еще вполне 
крепкий человек. В своей квартире он прожил более 
40 лет, вырастил детей, обзавелся друзьями, да и 
прирос к этим местам всей душой

Услуга по теплоснабжению должна оказываться круглосуточ-
но, непрерывно в течение отопительного периода, то есть 
бесперебойно либо с перерывами, не превышающими про-
должительность, установленную нормативами

Исполнитель, допустивший наруше-
ние качества предоставления комму-
нальной услуги, обязан произвести 
перерасчет вплоть до полного осво-
бождения потребителя от оплаты
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Работа есть, денег нет
Когда пошел третий «голодный» 

месяц, Битюк решил уволиться. И 
дело не только в том, что ему, зрелому 
здоровому мужчине, не на что кормить 
семью. Кроме этого, невыносимо терпеть 
хамско-потребительское отношение 
владельцев к людям, благодаря труду 
которых они процветают уже не первое 
десятилетие. 

Он начинал с самых истоков станов-
ления предприятия, досконально знал 
и любил свою профессию. Последние 
годы даже не уходил в отпуск, поскольку 
пошла серия ответственных заказов, 
исполнение которых он не мог перепо-
ручить никому. Что говорить, работал 
бы до самой пенсии и даже дольше, 
пока хватало бы сил. Но если с ним не 
считают нужным вовремя расплатиться, 
надо искать другое место заработка. И 
в октябре прошлого года Александр 
был вынужден написать заявление на 
увольнение по собственному желанию.

Трудовой договор расторгли сразу, 
однако ему не была выплачена заработ-
ная плата и компенсация за неисполь-
зованный отпуск. Согласно расчетному 
листку за октябрь долг за предпри-
ятием на конец месяца составляет более  
260 тысяч рублей, из которых более  
100 тысяч – компенсация за неисполь-
зованный отпуск (95 дней).

После этого потянулись дни и 
месяцы ожидания, когда ему начнут 
выплачивать причитающееся хотя бы 
по частям. Но не тут-то было. Неодно-
кратные обращения в бухгалтерию, 
отдел кадров и непосредственно к 
руководству ни к чему не привели. 
И чем больше времени проходило со 
дня его увольнения, тем более недо-
вольными становились лица бывших 
руководителей. От него просто стали 
отмахиваться как от надоевшей мухи. 
Кроме этого, он неожиданно узнал, что 
дела в конторе на самом деле идут не так 
уж и хорошо. Новые менеджеры умудри-

Когда квартплата чаще, 
чем зарплата
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиеМная

Деньги не выдавали уже два месяца. 
Директор предприятия ссылался на 
недобросовестных партнеров, от-
сутствие крупных заказов и прочие 
мифические причины. Александр 
Битюк*, будучи ведущим специали-
стом, прекрасно понимал, что это 
просто отговорки. Хозяевам пред-
приятия были необходимы деньги 
на собственные нужды, и они без 
зазрения совести экономили на 
оплате труда рядовых работников.

За нарушение правил выплаты зар-
платы и иных выплат, причитающих-
ся работнику, предусмотрена мате-
риальная, административная и даже 
уголовная ответственность

лись провалить часть заказов, 
и на горизонте замаячило 
банкротство предприятия. 

Понимая, что в этом слу-
чае он рискует остаться без 
своих честно заработанных 

денег, Битюк обратился за кон-
сультацией в Общественную 
приемную «Единой России» 

депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Право на своевременную зарплату
Изучив его проблему, юрискон-

сульты рекомендовали обратиться в 
суд с исковым заявлением о взыскании 
заработной платы, компенсации за 
неиспользованный отпуск и компен-
сации морального вреда. Для этого 
ему необходимо подготовить пере-
чень документов: трудовую книжку, 
приказ о принятии на работу, приказ 
об увольнении, расчетный листок за 
месяц, в котором трудовой договор 
расторгнут, справку 2-НДФЛ.

Дело в том, что абзацем 5 части 1  
статьи 21 Трудового кодекса РФ 
закреплено право работника на 
своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соот-
ветствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы.

Частью 2 статьи 22 этого же 
кодекса закреплена обязанность 
работодателя выплачивать в полном 
размере причитающуюся работ-
никам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с 
настоящим Кодексом, коллективным 
договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовыми 
договорами.

Согласно статье 127 Трудового 
кодекса при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска.

А согласно статье 21 Трудового  
кодекса РФ работник имеет право на воз-
мещение вреда, причиненного ему в связи 
с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами.

В силу статьи 237 данного Кодекса 
моральный вред, причиненный сотруд-
нику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, воз-
мещается в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон 
трудового договора.

В случае возникновения спора, факт 
причинения работнику морального вреда 
и размеры его возмещения определяются 
судом независимо от подлежащего воз-
мещению имущественного ущерба.

На основании указанных правовых 
норм, юристом Общественной приемной 
депутата было подготовлено в интере-
сах Битюка Александра Викторовича в 
районный суд по месту его жительства 
исковое заявление о взыскании зара-
ботной платы, компенсации за неис-
пользованный отпуск, компенсации 
морального вреда.

Заочным решением суда исковые 
требования были удовлетворены в 
полном объеме. В результате бывший 
работодатель обязан выплатить Алек-
сандру около 300 тысяч рублей.

Ответственность за «экономию» на 
оплате труда

Вступившее в силу решение суда 
Битюк отнес в банк, в котором открыты 
счета предприятия. Кроме этого, он имеет 
право обратиться в службу судебных 
приставов, если решение суда не выпол-
няется ответчиком. В этом случае при-
ставы опишут имущество должника –  
работодателя, арестуют его счета. В 
принципе, ни один владелец предпри-
ятия не захочет, чтобы его на какой-то 
срок удалили, как игрока с рынка. Иначе 
он просто потеряет свои позиции, и его 
место быстро займут конкуренты.

За нарушение правил выплаты зар-
платы и иных выплат, причитающихся 
работнику, предусмотрена ответствен-
ность:

– материальная по статье 236 Тру-
дового кодекса РФ. За нарушение срока 
выплат работодатель обязан выплатить 
их с учетом денежной компенсации 
в размере не ниже 1/150 действую-
щей в это время ключевой ставки ЦБ 
РФ от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. Если в срок 
зарплата выплачена, но не полностью, 
размер денежной компенсации исчис-
ляется из фактически не выплаченных 
в срок сумм. Обязанность по выплате 
указанной денежной компенсации воз-
никает независимо от наличия вины 
работодателя;

– административная по части 6 статьи 
5.27 КоАП РФ. В частности, ею преду- 
смотрен штраф за невыплату зарплаты, 
а также установление ее в размере менее 
МРОТ: руководителям учреждений в 
сумме до 20 000 рублей, а учреждениям –  
до 50 000 рублей. Причем, если будет 
выявлен повторный факт совершения 
таких правонарушений, штрафы станут 
посерьезнее – до 30 000 рублей и до  
100 000 рублей соответственно (часть 7  
статьи 5.27 КоАП РФ);

– уголовная по статье 145.1 Уголовного 
кодекса РФ. Если будет установлено, что 
руководитель организации не выпла-
чивал зарплату частично свыше трех 
месяцев, он будет оштрафован на сумму 
до 120 000 рублей либо наказан иным 
способом – лишением права занимать 
определенные должности, принуди-
тельными работами и даже лишением 
свободы. А вот если руководитель полно-
стью не выплачивает зарплату более двух 
месяцев или платит работникам зарплату 

менее МРОТ, он будет оштрафован на 
сумму от 100 000 до 500 000 рублей 
или к нему будет применено одно из 
перечисленных выше наказаний.

Как отметил депутат Госдумы 
Сергей Чижов: «Ответственность 
предусмотрена достаточно серьезная. 
Но это не мешает некоторым руково-
дителям и задерживать зарплату, и 
выплачивать ее не в полном объеме. 
Поскольку работник в трудовых 
отношениях представляет более 
слабую сторону, государство должно 
обеспечивать надлежащую защиту 
его прав и интересов. Поэтому сейчас 
активно рассматривается проект 
федерального закона о внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ по 
вопросам совершенствования меха-

низмов обеспечения своевременности и 
полноты выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику. 
В частности, новацией предусматрива-
ется существенное расширение полно-
мочий государственного инспектора 
труда. Например, предлагается наде-
лить инспекторов правом принимать 
обязательное для исполнения Феде-
ральной службой судебных приставов 
решение по принудительному изъятию 
со счетов всех работодателей, включая 
бюджетные учреждения, начисленной, 
но не выплаченной заработной платы».
*Имя героя изменено по его просьбе

Трудовой договор расторгли сразу, однако ему не 
была выплачена заработная плата и компенсация 
за неиспользованный отпуск. Зрелому здорово-
му мужчине было не на что кормить семью

Законодательством закреплено право работ-
ника на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы

Он начинал с самых истоков становления предприятия, досконально 
знал и любил свою профессию. Последние годы даже не уходил в 
отпуск, поскольку пошла серия ответственных заказов, исполнение 
которых он не мог перепоручить никому
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Вторая очередь центра 
Галереи Чижова: хроника 
стройки 

«Уже до 1 марта весь грунт из кот-
лована – свыше 50 тысяч кубометров –  
будет выбран: глубина котлована соста-
вит 18 метров. Затем начнется заливка 
плиты основания. Напомним, что 
строительные работы ведутся кругло-
суточно», – рассказывал читателям 
февральский выпуск «ГЧ» в 2010 году.

у Воронежа есть своя марка «Почта России» выпустила в обра-щение почтовую марку, посвященную Воронежской области. На почтовой миниатюре изображены символы региона, сделавшие известным наш край: самолет, взлетающий над дон-скими просторами, и замок принцессы Ольденбургской в Рамони», – сообщила «ГЧ» в феврале 2009-го.

Воронеж сменит код и 
телефонный номер

«Город в ближайшее время  перейдет на семизначные теле-фонные номера, подобные москов-ским», – сообщала «ГЧ» своим читателям в начале 2009 года.

Курсанты и офицеры Иркутска, 

Ставрополя и Тамбова 

переезжают в Воронеж
«Это результат реформы образования, 

не оставившей без внимания и военные 

вузы», – резюмировал январский номер 

«ГЧ» в 2009 году.

Григорий Лемешев, инженер:
– Читать «ГЧ» – тра-

диция в нашей семье, 
основоположником ко- 
торой является ба-
бушка. Она долго изу- 
чает заголовки статей, 
фотографии, а после 
ужина мы обязательно 
подключаемся к об-

суждению. Надо признать, тем для «дебатов» 
здесь предостаточно! Взять хотя бы юриди-
ческую составляющую. Здесь доступно, на 
примере жизненных ситуаций разъясняют 
тонкости законодательства ЖКХ, медици-
ны, образования. И что примечательно – на 
страницах никогда не встретишь пошлости 
и агрессии, которыми пестрят современные 
СМИ. Это располагает к доверию. 

Тамара Александрова, бухгалтер:
– 15-летие издания — пока еще небольшая, но важная 

веха, связанная с историей родного региона. Я воспринимаю 
газету не только как информационное издание, а как живой 
организм, который меняется вместе с нами. И «ГЧ» – яркий 
тому пример. Под лежачий камень вода не течет, так ведь? В 
эпоху перемен еженедельник старается шагать в ногу со вре-
менем, держать руку на пульсе важных событий и остается 
для меня собеседником, общения с которым я жду, и скучаю, 
как по верному другу.

Газета «Галерея Чижова» в этом году отметит свое 15-летие. Стартовав 
черно-белым изданием в 3500 экземпляров, она быстро завоевала дове-
рие читательской аудитории, превратившись из корпоративного издания в 
городскую газету полезной информации. За это время на страницах еже-
недельника, непосредственно связанного с именем политика федераль-
ного уровня, были отражены многие значимые события родного региона. 
Издание по-прежнему держит марку народного доверия, дает полноцен-

ное разъяснение законодательных инициатив, скрупулезно ведет 
летопись судеб земляков – героев и неутомимых тружеников, 
своевременно информирует воронежцев о важных новостях. И, 
несмотря на то, что сегодня каждый из выпусков «бумажного со-
беседника» можно найти на сайте, многие по-прежнему доверяют 
привычной печатной версии. Сегодня мы запускаем юбилейную 
страничку публикаций «ГЧ». Спасибо, что вы с нами!

Первый выпуск газеты «Галерея 
Чижова» вышел в свет в 2004 году 

…Переименуют улицы
«Более 18000 табличек с названи-

ями улиц и номерами домов 
будет изготовлено и разме-
щено в Воронеже к началу 

проведения Всероссийской переписи населе-
ния», – писал февральский номер 2009 года. 
На тот момент в городе была 81 улица с одина-
ковыми названиями.

 В ближайшее время население города вырастет…
…на 84000 человек. Именно столько граждан проживает в 28 сельских поселениях, принявших 

решение войти в состав города», – такая новость была опубликована в конце января 2009-го.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Это было недавно...

Генплан уже в действии
«Вступил в силу новый генераль-

ный план. Это первый реальный шаг 
к наведению порядка в строительной 

сфере города. Документ прошел много-
численные общественные слушания, и при 
его окончательной доработке были учтены 
замечания и горожан, и общественных 
организаций. Новый генплан дает мощный 
импульс развитию Воронежа», – сообщила 
газета в январе 2009 года.

 дата
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Милые бранятся –  
только тешатся?

В театре драмы имени Кольцова со-
стоялась премьера терапевтической 
комедии «Солнечная линия». Режис-
сер Никита Рак, актеры Евгений Ба-
ханов и Алевтина Чернявская шли к 
этому спектаклю три года. Именно 
столько прошло с тех пор, как в фойе 
драмтеатра состоялась читка тогда 
еще новой пьесы Ивана Вырыпаева. В 
рамках лаборатории #СИТО* «Солнеч-
ная линия» произвела фурор. С года-
ми эта постановка, как хорошее вино, 
стала лучше и… полезнее. Познако-
мившись с ней, многие задумаются о 
своих отношениях, вечном споре муж-
чин и женщин, поисках компромисса, 
бессмысленных и беспощадных ссо-
рах и, конечно же, о любви.

Посмотрев «Солнечную линию», 
трудно охарактеризовать жанр данной 
работы. Однако сам Иван Вырыпаев 
считает, что это «комедия, которая 
показывает, как может быть достигнут 
положительный результат».

Главные герои пьесы Вернер в испол-
нении Евгения Баханова и Барбара, 
которую играет Алевтина Чернявская, 
начали свою беседу в десять вечера. 
Но на часах уже пять утра, а они так 
и не смогли договориться. Именно в 

Ольга ЛАСКИНА

При информационной  
поддержке «ГЧ»

*СИТО – современное исследование театральных объектов.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Евгений бАХАНОВ, актер:

«Первым идти навстречу должен мужчина»
– Милые бранятся – только тешатся. Барбара и Вернер ругаются не с целью поссорить-

ся, они хотят прийти к положительному результату. Если бы герои друг друга не любили, 
то давно бы прекратили спор и успокоились. Ни один из них не может уступить – и это 
проблема. Я никогда не был в браке, поэтому учусь у Вернера. Мужчине стоит огромного 
труда в 30, 40, 50 лет пытаться говорить. А женщине – слушать. Они оба хороши. Но он 
храбр и мудр. Мужчина всегда первый, поэтому именно он должен делать шаги навстречу, 
так положено. В этой пьесе показан конфликт разума и чувств. Чтобы его избежать, надо 
не только говорить о том, что ты любишь, но и подтверждать это действиями. Большин-
ство мужчин – не поэты. Это только женщина может сказать: «Ты – мой рыцарь!» А в ответ 

услышать сдержанное: «Спасибо». Хотя при этом где-то в глубине души мы будем ликовать.

Алевтина ЧЕРНЯВСКАЯ, актриса:

«у каждой пары су-
ществует своя сол-

нечная линия»
– Конечно, исто-

рия Барбары и Вер-
нера гиперболизи-
рована. Но многое, 
что в ней описано, 
происходит и в 
нашей повседнев-
ной жизни. Обилие 
метафор, которые 

используют герои, создает символизм, 
юмор и атмосферность. В этом есть 
определенный стиль. Наверное, если бы 
мы оскорбили друг друга, ударили и разо-
шлись, зрителям было бы не интересно. 
Это спектакль о любви, просто у каждого 
она своя. Абсолютно у всех пар существу-
ет солнечная линия. У Вернера и Барбары, 
если разбирать эту историю на бытовом 
уровне, это ребенок. Женщина хотела его 
давно и думала, что мужчина догадается, 
а он руководствовался собственной ло-
гикой: сначала выплатим кредит и только 
потом поговорим о детях. На мой взгляд, 
не стоило ждать 7 лет, этот вопрос надо 
было обсудить намного раньше.

ли выход? «Солнечная 
линия» – это спектакль как для 

супружеских пар, так и для тех, кто 
еще не связан узами брака.

«Это не школа и не тренинг по 
семейным отношениям, – говорит 
режиссер Никита Рак. – Мы дали 
рамочную конструкцию, и уже от 
зрителей зависит, что они в нее вложат 
и какие выводы сделают. Тема семьи –  
очень важная, она объединяет нас и 
касается абсолютно всех. В конце этой 
истории мужчина уступает, и он совер-
шенно прав. С другой стороны – жен-
щина добивается своего, додавливает 
и заканчивает бесконечный разговор. 
Все зависит от того, с какой точки 
зрения посмотреть. Как мужчина, я 
ощущал, что Вернер все-таки более 
логичен, его поступки сбалансиро-
ваны. А наш помреж Валя Солодских 
отстаивала позицию Барбары, и это 
было очень трогательно. «Солнечная 
линия» требует плотного партнерства, 
актеры должны слышать, понимать, 
видеть все нюансы, жить внутри 
этого поэтического текста. Каждый 
спектакль они играют по-разному. 
За этим очень интересно наблюдать. 
Но независимо от того, как расстав-
лены акценты, нас объединяет одна 
цель – стремление увеличить общее 
количество любви».

этот момент к семейному 
скандалу «присоединяются» зрители. 
«Чего ты хочешь?» – в который раз 
вопрошает Вернер. «Тебе не понять 
мою боль», – констатирует Барбара.

Здесь не важны декорации, 
костюмы героев и место, где про-
исходят события (из фойе спек-
такль переместился на малую 
сцену театра драмы имени Коль-
цова). В центре внимания диалог 
двух любящих людей, которые 
не могут больше быть вместе. 
Они не понимают друг друга, но 
при этом не в силах расстаться, 
так как чувства еще не остыли. 
Бессмысленная ссора, взаимные 
упреки и многочасовой разго-
вор, который идет по 
кругу…

Как справиться 
с этим? Кто прав, а 
кто виноват? Есть 

Как прекратить бессмысленный 
семейный спор? «Рецепт» Ива-
на Вырыпаева: «В какой-то мо-
мент перестаньте быть собой, 
радикально изменитесь. Это 
поможет выбраться из замк- 
нутого круга и идти дальше»

«Солнечная линия» – это фантазия на тему семейного скандала, 
литературный этюд, поэтизированная ссора«В пьесе всего два героя – красивые, высокие, стройные  

полубоги, которые выясняют отношения на волшебной кухне 
где-то на вершине Олимпа», –

Никита Рак, режиссер
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход к покупателю.

Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического 
состояния систем энергетического обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работы си-
стем электричества.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального 
образования.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

слесарь  
По обслуживанию  
климатических  
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

клининговая компания
уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных поме-
щений;
• поддержание порядка торгового зала в 
течение дня.

Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность; 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 
(день) или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 
7:00 до 13:00; 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей. 

служба безопасности 
охранник
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала и 
посетителей торгового центра;
• контроль соблюдения правил парковки.
Требования:
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной 
сфере.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 17 000 рублей.

автомоечный  
комплекс

автомойщик 
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто-
моечном комплексе. 

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

«балаган сити»
Повар-универсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

официант
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со 
стандартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, уче-
ту, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет го-
стей ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной налично-
стью;
• образование высшее, среднее специ-
альное;

• внимательность; 
• ответственность.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

Посудомойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 
20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

редакция газеты 
«Галерея чижова»

обозреватель  
(Экономика)
Обязанности:
• участие в разработке концепции про-
движения бренда;
• информационное сопровождение реа-
лизации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа 
(с учетом текущих и стратегических за-
дач);
• постоянное взаимодействие и постро-
ение отношений с общественностью и 
предотвращение появления критических 
материалов и оперативное реагирование 
по факту их публикации.

Требования:
• высшее образование (филология, жур-
налистика);
• владение всеми жанрами журналисти-
ки;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

ксения марГарита карина алиса

дорогие друзья! в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников. Мы приветствуем широту 
взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофильность направлений бизнеса компании способствует  

получению разностороннего опыта работы и максимальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает энергичным  
и талантливым кадрам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные специалисты по подбору персонала.  

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

ждем ваши резюме по адресу: hr@glch.ru
тел. +7 (473) 220-43-41

бОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕбОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНфОРМАцИЮ О ВАКАНСИЯХ уТОЧНЯЙТЕ В СЛуЖбЕ ПЕРСОНАЛА

работа в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
ОФИцИАльнОе  
офорМленИе по ТК рф

ПОлный  
СОцПАКеТ

РАбОТА  
В ценТРе ГОРОДА

 тРудоустРойство
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ИНфОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПубЛИКАцИИ. цЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ уКАЗАННЫХ. ПОДРОбНОСТИ уТОЧНЯЙТЕ у ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Встречаем новые модные коллекции!
Яркие весенние коллекции уже в продаже в магазинах Центра Галереи Чижова!  
Представляем вам модные образы весна 2019: легкие куртки, брючные костюмы,  

платья с цветочным принтом – все, чтобы выглядеть превосходно в наступающем сезоне.

Куртка, 2 999 руб.
Футболка, 1 199 руб.
Брюки, 1 999 руб.
Ботильоны, 699 руб.
Рюкзак, 499 руб.

Жакет, 7 499 руб.
Брюки, 4 299 руб.
Рубашка, 2 299 руб.
Ботинки, 3 000 руб.
Рюкзак, 3 299 руб.

Толстовка, 2 290 руб.
Футболка, 690 руб.
Брюки, 2 290 руб.

Куртка, 8 999 руб.
Рубашка, 3 599 руб.
Джинсы, 3 999 руб.
Сумка, 2 599 руб.

Куртка, 3 849 руб.
Платье, 3 199 руб.
Сумка, 1 149 руб.
Сапоги, 3 849 руб.
Шляпа, 749 руб.

 2 этаж  
Центра Галерея Чижова

2 этаж нового  
Атриумного зала  

Центра Галерея Чижова

2 этаж Центра  
Галереи Чижова

2 этаж Центра  
Галереи Чижова

3 
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бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeReФилЬмы нЕдЕли

50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая 
авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенни-
чеством. но все меняется, когда девушка понимает, что беремен-
на, и решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня 
не подозревает, что святая обитель хранит ужасные и темные тай-
ны. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в 
сердце Мэри, начинает приобретать видимые формы, и становится 

ясно, что монахини – совсем не те, за кого себя выдают...

Собравшись в загородном доме, дру-
зья в шутку начинают игру – отвечают 
на звонки только по громкой связи, 
а все приходящие сообщения зачи-
тывают вслух. Они даже не представ-
ляют, сколько удивительных открытий 

их ждет!

Планета Земля, XXVI век. Доктор 
Идо в груде мусора находит девуш-
ку-киборга и восстанавливает ее. 
Став охотником за головами, Алита 
начинает погоню не только за пре-
ступниками, но и за своими воспо-

минаниями...
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А Алита: боевой ангел

Фантастический экшн (16+)

Громкая связь
Комедия (12+)

Святая агата
Ужасы (18+)

театральная афиШа
театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)

15 февраля – «Женитьба»  
(лихо закрученная интрига, николай Гоголь)

16 февраля – «ловушка для птиц» (фарс, Константин Стешик)

20 февраля – «Месяц в деревне» (комедия, Иван Тургенев)

никитинский театр (улица никитинская, 1)

15 февраля – «Поминальная молитва»  
(трагикомедия, Григорий Горин)

16 февраля – «Макбет» (трагедия, Уильям Шекспир)

21 февраля – «Вертинский»  
(музыкальный моноспектакль, Александр Вертинский)

театр юноГо зрителя (улица дзержинскоГо, 10а)

17 февраля – «Веселый Роджер» (пиратский боевик, Дамир Салимзянов)

21 февраля – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)

22 февраля – «Василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

Главные роли в захватывающей истории 
о человеке, потерявшем память и ставшем 
мишенью спецслужб, исполняют: Игорь Пе-
тренко, елена Север, Алексей Серебряков, 
Анна банщикова, Владимир Ильин и Татьяна 
Васильева.

«Пилигрим» – это абсолютно новое кино 
на стыке жанров. С одной стороны, триллер 

В минувший вторник зрители кинотеатра СИнеМА пАрК, распо-
ложенного в центре Галереи Чижова, первыми увидели остросю-
жетный триллер «Пилигрим». А уже 14 февраля работа режиссе-
ра Александра баршака выйдет в широкий прокат.

Детективная история или 
«каренинская драма»?

с детективной историей, которая держит в 
напряжении до последнего. С другой – силь-
ная, я бы сказал, каренинская драма», – счи-
тает режиссер Александр баршак, извест-
ный публике по картинам «День выборов 2», 
«12 месяцев», «Сказка. есть».

По сюжету картины, на берегу моря 
находят мужчину, потерявшего память.  
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ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РубРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНу 239-09-68

стоит Посетить
14 февраля, 19:00, концерт «золотая 
коллекция», посвященный дню всех 
влюбленных, в филармонии (пло-
щадь ленина, 11а). цена билета – 350 
рублей.

Big Band Воронежской филармонии под-
готовил программу, в которой прозвучат 
всеми любимые и известные джазовые 
стандарты: «Милая Джорджия Браун» 
Пинкарда, «Это так хорошо», «его бумажная луна», «Привет, Долли» Хер-
мана, «Осенние листья» Косма, «Девушка из Ипанемы» Жобима, «Поезд на 
Чаттанугу» – песня 1941 года из репертуара американского джаз-оркестра 
Гленна Миллера – и другие номера. Дирижер – Сергей Борисов. Солист-
ка – лауреат международных конкурсов Татьяна Спасибухова. Ведущая – 
Анастасия Шевнева.

15 февраля, 15:00, открытие экспози-
ции «дыхание весны» в выставочном 
зале союза художников (улица киро-
ва, 8). вход свободный.

В рамках открытия выставки декоративно-
прикладного творчества состоится выступ- 
ление фольклорного ансамбля «Паветье» 
под управлением заслуженного деятеля 
искусств Воронежской области, доцента 
кафедры этномузыкалогии ВГИИ Александры Самотягиной. Организаторы 
экспозиции, которую можно посмотреть до 4 марта, – городское управление 
культуры и централизованная клубная система.

17 февраля, 19:00, творческий вечер 
Псоя короленко в книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия влксм, 
54а). цена билета – 300 рублей (в день 
мероприятия – 400).

Это будет не просто концерт, а свое- 
образный творческий вечер с презен-
тацией книг и элементами лекции. Тема 
встречи – историко-культурные истоки, 
контексты и жанровое своеобразие песенно-поэтического кабаре автора, 
советское наследие и эпоха перестройки. напомним, что Псой Короленко 
(настоящее имя – Павел лион) помимо собственных песен исполняет пере-
воды и каверы (многие из них – перепевки композиций начала XX века). Уча-
ствовал в программе «Минута славы» на первом канале, номинирован на 
Грэмми-2018 в составе проекта Идиш Глори.

19 февраля, 19:00, лекция «неконтакт-
ные народы» путешественника алек-
сея саниева в книжном клубе «Пе-
тровский». цена билета – 200 рублей.

Встреча будет посвящена племенам и на-
родам, существующим вне современной 
цивилизации и сохранившим в своем об-
разе жизни черты сообществ каменного 
века. Алексей расскажет о своих экс-
педициях в отдаленные регионы планеты, опыте общения с племенами, их 
обычаях, духовной и материальной культуре. Участники мероприятия увидят 
небольшую этнографическую выставку, орудия труда и предметы быта, от-
носящиеся к различным племенам и народам. Часть средств от продажи 
билетов будет использована для обновления указателей на большой Эколо-
гической Тропе.
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владимир Пресняков выстуПит  
в столице черноземья

концерт состоится 17 февраля при информационной поддержке «Гч».

Оказавшись в незнакомом 
городе, не зная практически 
ничего о себе, он вспоминает 
лишь обрывки прошлых собы-
тий и имя женщины, которая 
ничего и никогда не слышала 
о незнакомце. пока Мира де-
лает все, чтобы распутать этот 
клубок загадок, за мужчиной 
начинают настоящую охоту 
люди из его прошлого.

Главную женскую роль 
в фильме исполнила еле-
на Север, раскрыв всю 
многогранность личности 
и остроту переживаний 
своей героини. Она же 
стала сопродюсером кар-
тины и записала саундтрек 
«Схожу с ума».

«Мой персонаж получил-
ся не сильно эмоциональ-
ным, Мира переживает 
все внутри себя. некото-
рые моменты хотелось бы 
сделать более ярко, но ре-
жиссер настаивал, что эта женщина долж-
на быть немного отстраненной, – расска-
зывает певица и телеведущая. – Для меня  

Ольга ЛАСКИНА

очень важно, чтобы был контакт с партне-
ром по площадке. С Игорем Петренко мы 
были знакомы, ранее он снимался в моих 
клипах. С Алексеем Серебряковым быстро 
нашли общий язык. Во время съемок они 
тактично помогали мне, подсказывали. Во 

ВГИКе я занималась ак-
терским мастерством, но 
специально к «Пилигри-
му» готовилась с коучем 
из лос-Анджелеса. Мне 
хочется делать фильмы, 
за которые не было бы 
стыдно, картины, где 
есть над чем подумать».

Работа Александра 
баршака уже удостоена 
нескольких престиж-
ных наград. «Пилигрим» 
выиграл спецприз XVI 
российского форума 

кино и театра «Амурская осень» и победил 
на III Сочинском международном фестивале 
«Ирида» в номинациях «лучшая музыка» и 

«лучшая операторская работа».

Несмотря на то, что съемки про-
ходили в Сочи, группа все время 
попадала то в снег, то в дождь, то 
в туман. Видимо, поэтому кино по-
лучилось столь «настроенческим»

Изначально главную роль 
должен был играть Вла-
димир Машков, но съем-
ки сдвинулись, и он от-
казался от участия из-за 
большой загруженности

Музыкант вернулся в Топ все-
возможных чартов с композициями 
«неземная» и «Слушая тишину». От-
метив 50-летие, он отправился в пер-
вый за долгие годы всероссийский 
гастрольный тур. В праздничной 
программе заявлены «Зурбаган», 
«Замок из дождя», «Стюардесса по 
имени Жанна», «Аэропорты» и дру-
гие лучшие песни, а также радио-хи-
ты последних лет.

Первый блок юбилейного тура 
включает в себя более 15 городов 
России от Воронежа до Владиво-
стока.



24

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 6 (723), 13 – 19 февраля 2019 года

5

9 10

11

12 13

14

15 16 17

18

19

1 3

4

6 7

8

2

Горизонталь:  
3. Самбо. 5. Сваровски. 10. Пролетарий. 11. Зори. 12. Глинка. 13. Маршак. 
14. Моисеева. 15. Сабуров. 16. Хреновое. 17. Шуклин.
Вертикаль:  
1. Дуров. 2. Калач. 4. Бугаев. 5. Саутин. 6. Ишутин. 7. Кораблинов.  
8. Мальцева. 9. Уокер. 13. Мясницкая.
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Горизонталь
2. Нобелевский лауреат, открывший условные рефлексы (подсказка на сайте http://www.
infovoronezh.ru, в материале «У людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука»). 
4. Композитор песни «Случайный вальс» (подсказка в прошлом номере, в материале «Я 
услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок…»). 5. «Место базирования» дворца 
Ольденбургских. 8. Улица, на которой расположился парк «Алые паруса». 9. Технопарк 
для детей, оснащенный самым современным высокотехнологичным оборудованием, где 
ребята школьного возраста учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к 
практике (ответ в прошлом номере, в материале «Опережая время»). 11. День рождения 
этого популярного блюда итальянской кухни принято отмечать 9 февраля (подсказка в 
материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru). 12. Старейшее кладбище нашего города, 
военный мемориал различных периодов Отечественной истории. 15. Скрипач-виртуоз, 
лауреат двух премий «Грэмми», который впервые выступит в Воронеже с симфоническим 
оркестром в рамках Платоновского фестиваля (ответ в «ГЧ» № 5, в рубрике «Культура»).  
17. Один из основателей квантовой радиофизики, чьим именем названа гимназия при ВГУ. 
18. Район Воронежской области, в котором был обнаружен и раскопан каменный лабиринт. 
19. Название военно-исторического музея на Манежной.

Вертикаль 
1. Разновидность бокса, в котором допускаются удары по корпусу противника не только 
руками, но и ногами (подсказка в прошлом номере, в материале «Когда бой не с тенью»).  
3. Основатель и первый главный дирижер Воронежского академического симфонического 
оркестра филармонии. 6. Как назывался кинотеатр, в здании которого размещена Воронежская 
филармония? 7. Директор Областного художественного музея имени Крамского (чтобы дать 
правильный ответ, ознакомьтесь с рубрикой «Культура» прошлого номера «ГЧ»). 10. Известная 
английская писательница, в 1887 была гувернанткой в семье Веневитиновых. 13. Имя этого 
святого вспоминают 14 февраля. 14. Город-пристань на реке Дон в Воронежской области и 
город вблизи Санкт-Петербурга – загородная резиденция русских царей в одном флаконе. 
16. Великий русский художник, наш земляк, один из основателей передвижных выставок.

Одолевающее вас беспокойство 
сможет устранить родственник-
Дева. В профессии удастся до-
стичь гораздо большего, нежели 
изначально планировалось. Это 
обязательно скажется на матери-
альном вознаграждении. Астро-
прогноз советует не терять само-
контроля в любви, иначе объект 
симпатии превратится в кумира. 
В выходные дни навестите стар-
ших родственников.

Если вы что-то решили, то дей-
ствуйте смело. Все начинания 
будут удачными. Неоценимыми 
помощниками в работе станут 
отличная эрудиция и мгновенная 
реакция. Дружеские отношения 
принесут массу положительных 
эмоций. А вот в сердечных чув-
ствах все не так просто. Ожида-
ется внимание со стороны не-
коего Рака, однако оно окажется 
вам ненужным.

Не путайте дружеские и дело-
вые связи. В противном случае 
неизбежны финансовые потери. 
Вы устали, прежде всего, мо-
рально. Верным способом вос-
становления являются занятия 
спортом, ароматерапия, чтение 
книг. Если среди вашего окру-
жения есть представитель знака 
Рыбы, вы можете смело строить 
совместные планы на выходные 
или на отпуск.

Сейчас лучше снизить деловую 
активность и понаблюдать за 
происходящим со стороны. Это 
поможет вам сделать новый каче-
ственный прорыв. Звезды потре-
буют от Скорпионов романтичных 
поступков – только так вы смо-
жете произвести впечатление на 
понравившегося человека. Фи-
нансовое предложение, которое 
поступит от Близнеца, следует 
документально зафиксировать.

Высокие доходы сопровожда-
ются большими расходами. 
Нестабильность финансового 
положения усугубит кто-то из 
женщин-Львов. Профессиональ-
ный гороскоп рекомендует Весам 
проявлять максимальную преду-
смотрительность и взвешивать 
каждый шаг. Не давайте сиюми-
нутный ответ на поступающие 
предложения. Активный отдых в 
выходные пойдет на пользу.

Эмоциональные перегрузки 
приведут вас к ностальгии по 
былым временам. Появится 
желание пересмотреть старые 
фотографии, позвонить давним 
друзьям. Однако подобное на-
строение продлится недолго. 
Стоит вам подумать о финан-
совом положении, и работа 
снова выйдет на первый план. 
Вероятно профессиональное 
противостояние с коллегой-
Стрельцом.

Вы почувствуете непреодолимое 
желание окружить себя комфор-
том. Однако это не замедлит 
сказаться на вашем кошельке. 
Благоприятный момент для рас-
ширения круга общения – при-
смотритесь к незнакомцу-Тельцу. 
Его потенциал и положение в 
обществе могут помочь вам при-
близиться к своей мечте. Анти-
депрессантами для вас являются 
горький шоколад и легкий флирт.

Под влиянием некоего Козерога 
вы измените отношение ко многим 
вещам. Плохо это или хорошо –  
покажет время. Привлекатель-
ность Дев не останется незаме-
ченной противоположным полом. 
Даже если возникшие отношения 
будут непродолжительными, они 
оставят о себе приятные вос-
поминания. В работе не бойтесь 
отстаивать свою позицию. Благо-
даря настойчивости перед вами 
откроются перспективы.

В профессиональном плане бли-
жайшие дни обещают быть насы-
щенными. Что немаловажно, все 
происходящее будет увлекать 
вас. Вероятно, что многие пред-
ставители знака влюбятся и пе-
реживут немало романтических 
моментов. Бытовые проблемы 
лучше решать в конце месяца. 
Кстати, неоценимую помощь в 
урегулировании одного бюрокра-
тического вопроса окажет мужчи-
на-Весы.

Ваша приветливость и общи-
тельность станут визитной кар-
точкой. В частности, кто-то из 
Скорпионов сможет разглядеть 
в вас то, что не замечают дру-
гие. Деловой гороскоп советует 
привести в порядок не только 
дела, но и рабочее место. Окру-
жающий вас хаос неизменно 
накладывает отпечаток на ход 
ваших мыслей. Не забудьте по-
здравить друга-Водолея с днем 
рождения.

Какую бы цель вы ни ставили 
перед собой, идите к ней по-
этапно, а не с наскока. События 
могут развиваться медленнее, 
чем вам хотелось бы, зато впол-
не успешно. Звезды обещают 
внимание со стороны некоего 
коллеги-Овна. Если вы примете 
эти ухаживания, будьте готовы к 
длительному роману. Февраль – 
лучший месяц для планирования 
летнего отдыха и приобретения 
путевок.

Желание произвести впечатле-
ние на объект симпатии при-
ведет вас в салон красоты и 
магазины одежды. Результат 
подобного преображения обя-
зательно будет оценен. Астроло-
гический прогноз рекомендует 
Тельцам задуматься о карьер-
ном росте. Если ваше место 
работы не подразумевает раз-
вития, самосовершенствуйтесь 
в свободное время, иначе неиз-
бежны застои.
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РАК

Валентина ТАЛЫЗИНА
актриса театра и кино

Валентин ГАфТ
актер театра и кино

Валентина МАЗуНИНА
актриса театра и кино

Валентина бИРЮКОВА
певица, участница третьего 

сезона шоу «Голос»

Валентин СМИРНИТСКИЙ
актер театра и кино

Валентина ПИМАНОВА
журналистка, автор и ведущая 

программы «Кумиры»

Валентина ЗЕЛЯЕВА
топ-модель

Валентина КуРДЮКОВА
исполнительница роли Ксанки в 

«Неуловимых мстителях»

Валентина ТЕЛИЧКИНА
актриса театра и кино

Валентина ВИОЛКОВА
актриса театра и кино

Валентин ЮДАшКИН
художник-модельер

Валентина ТЕРЕшКОВА
первая в мире женщина-кос-

монавт
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 отдых

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!


